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УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ

У /ш  иу?и

всем, ш о слышим
УДЕЛ ПОЭТА

Родник не перестанет течь, пока Создавший его 
Не обрушит на него гору или не иссушит до дна.
Так и поэту Творцом предначертан удел: творить,
Пока его душа из мира живых не истреблена.

Он -  пророк, несущий слово Бога с Синая, он Божий огонь!
В нем дымящийся фимиам и неопалимая купина;
Многие воды его не зальют* 1, ибо в нем сила гнева любви; 
Лишь Бог, погасивший светильник Храма, может засыпать землей 
Этот пылающий факел -  ибо Ему покорны все пламена.

Лишь перед волей Творца смирится смертный творец:
Силу может отнять лишь Тот, кем она дана.
Словно ангел времен пробуждается, гневный, от древнего сна -  
И человек, вдохновенный, встает, и один Господь ему Бог, 
Натянувший незримый повод и напрягший - в  путь! -  стремена...

ПРОСТОЙ вывод

Апрель 1948 года

На милосердие мы уповали две тысячи лет,
Пытались быть Богу кротким сыном -  «Да будет так!» -  
Хоронить убитых, рыдать над ними и ждать,
Когда же взглянет Господь на уцелевшую горсть 
И явит чудо: барана, запутавшегося в кустахг.

Мы верили в милость народов... В любом листке 
Мы находили несколько кружащих голову слов,
На Западе и на Востоке мы были смазкой всех колес, 
На все чужие свадьбы мы слали своих плясунов.

Подборка составлена по итогам конкурса на лучшие переводы стихов 
поэта, проводившегося в 2002 году иерусалимским Домом наследия 
У. Ц. Гринберга и Институтом еврейской культуры (Махон Меир).
1 «Многие воды не погасят любви» -  Песнь песней. 8:7.
2 Когда Авраам занес нож на своего сына и ангел остановил его, Авраам вне
запно увидел барана, запутавшегося в кустах, и принес его в жертву вместо 
спасенного Ицхака (Берешит, гл. 22).
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И всякий раз лилась наша кровь... А на нашем веку 
Случилось такое, что страшно в своей простоте.
Мы смыслим в жизни не больше, чем тот несчастный баран! 
Но бараны едят траву, а не судят о красоте...

Когда народ живет между путаницей и резней,
Цена его сладким мечтам и надеждам -  грош,
И все пророки его подобны груде песка,
И все идеалы его лучезарные -  ложь.

Нравственность не растет из сора покорных рабов,
Тем более из корыта с пойлом в загоне скота.
Она -  и глава и венец, но лишь там, где ты властелин!
Там, где есть власть, и защита, и высота -  
Там человека мерят мерой великих дел,
А не портновской меркой и не аршином гробовщика.

Перевела с иврита Рахель Торпусман

МАМА И РУЧЕЙ

Может статься, к ручью моему, что запомнил меня малышом, 
где у берега плещется пень нагишом, 
где зеленый плетень окружает сады, 
вечно влажен, обрызган водой ключевой, -  
приближается девушка, к кромке воды.
Эта рыжая девушка -  мама моя.
Сбросит платье она в темноте у ручья 
и в одной лишь рубашке из шелка войдет 
в ледяные объятья струящихся вод.
Ароматы садов и безмолвье полей...
И отец мой пока что не встретился ей.

Я смотрю, как, прекрасна в своей чистоте, 
моя мама выходит на берег, стройна, 
как по шелку течет золотая коса...
Только взрослого сына не видит она.
Над ее головою во тьме -  ореол.
Непорочна ее молодая краса.
Овевают ее ароматы садов.
Ночь сладчайшею негой полна, 
созреваньем плодов, 
а вокруг-тишина, тишина...

...Эту голову снег обметал серебром, 
но немецкий палач ее кровью залил.
Сын за это преступникам не отомстил, 
и не он тело матери в землю зарыл.
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ВЕЛИКИЙ ПЕЧАЛЬНИК

Всесильный, в которого я не верил, покуда не был наказан,
горькую дал мне судьбу -  

и сам разразился моим же плачем, исстрадавшись от моих ран. 
Но и Он ведь страшно одинок, 
и Ему не хватает кого-то, в чьих объятьях 
Он бы душу Свою раскрыл, 
кому поведал бы Свою великую муку.

Ведь Творец -  не существо из плоти и крови, не человек, 
и несоизмерима с нашей Его печаль.
Человек может согреться теплом других, 
может сесть и выкурить сигарету, 
выпить кофе или вина, 
а потом уснуть и видеть сны до рассвета...

Все это Творцу недоступно, ибо Он -  Бог.
Перевел с иврита Борис Камянов

ЗАВЕРШЕНИЕ

Я здесь последний, что исполнен гнева,
И гнев и ярость отливаю в слово 
И из колодца, где еще вчера 
Испил я чашу скорби и печали,
Напьется тот, что вслед идет за мной,
И боль его пронзит холодным жалом стали 
И разомкнет уста...
Пусть будет путь благословен и светел 
Его -  идущего за мной.

Перевели с иврита Евгений и Рая Клоцвог

МОСТЫ

Все сущее в нас -  мосты, слова и дела мосты.
Глубокая связь -  мосты. Так связаны я и Ты.
И есть окошко -  взглянуть, и есть ворота -  войти.
И наши тела -  мосты: мостятся в тепле тесноты.
И капельки слез твоих в цепочке, одна меж других.
От равнины к реке и к горам от теснин,
Как заговор меж камней: цепь сомкнутых глав и спин.
Лучи, и слова из уст... магнитная сила струн:
Покой у источника вод... полночных валов раскат.
И водная бездна -  под, и вечные птицы -  над.

Перевел с иврита Юрий Леви-Красный
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ОН БЫЛ СУМАСБРОД

Да, он был сумасброд. Потому что монеты -  ему их бросали,
он -  не подбирал,

удивляя народ.
Он лишь пел перед лицами окон и брёл 
по дворам.

«Выбирайтесь из платьев, нагие!
На глянцевых мускулах тел пусть мелькает дорога! -  

так он пел, -  дайте руки друг другу -  в биении пульсов -  в 
едином порыве -  не дрогнув -  
раскопайте хранилища кладбищ,

в ладонях согрев черепа мертвецов, -  пусть их много! -  
дайте каждому черепу -  по человеку! -  
авой мне и ой -  их глазницам -  по веку!, 
наполняя пустоты душой...

Люди-пленники каменных джунглей, во имя грядущих -
впишите в бегущую кровь

все начала событий, стенной штукатуркой хранимые, всё -
вплоть до губ чердаков, -  

происшедшее в тысячелетии нашем шестом -  
аллай, ой -  горе мне! -  чтоб рыдать... обо всём...

Днём, лунатики, выйдите в мир, как ночами во сне,
набредите на главную трассу, 

запряжённых коней потащите сквозь гущи базаров
с набитыми кормом мешками! 

Следом -  женщины, ярко нагие,
со скрипками громкими в длинных руках, с фонарями, 

словно с молниями, с барабанами, будто с громами!.. В путь! -
тысячи ваших вагонов

на решающем из перегонов 
сдвинув разом, -  
вперёд, поезда!
Аллай, ой мне, беда...

Я сзываю в далёкую дивную область: львов, тигров,
наследников царских, царей. 

И придут, и сыграют там пьесу, которая жизни живей, 
ибо юноши ־ те, что под спудом Вогез и Карпат, -

стали мертвых мертвей... 
Не до девушек им после стольких смертей, 
пропадает нутро у них -  не до еды, 
вот уж нет у них уст -  
не попросят воды...
Аплай-ойя, о грусть...» -
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так он пел. Приоткрывшие окна мужчины кричали певцу:
«Тише, псих!»

Да и женщины -  если и склонялись на песни 
из распахнутых окон, обнять порываясь его, -

всё ж, захлопывали створки встык, 
не зазвав его в дом ни на миг...

Перевела с иврита Вера Горт 

ЭПИЛОГ: ТАЙНА ДВУХ СЛОВ

Лицо его -  как лик детей из тех времен, когда в Иерусалиме,
багровом к вечеру, был Храм. 

Он подошел к окну автомашины и сказал: Не уезжай!
Два слова... И в глаза ударил жар, все тело содрогнулось,

меч коснулся сердца. 
И я ответил: Я не уезжаю... Но не сказал шоферу: Поверни! 
И я уехал -  вниз, все дальше вниз...

и предок мой пришел далекий, 
И бархатной кипой из детства покрыл мне голову... Не уезжай! 
Не покидают город-мать в осаде,

где Стена у подножья Святая святых.

Сгустились сумерки, кровь затемнела во мне,
и душе стало тесно.

-  Я не уезжаю отсюда, никогда не уеду я больше...

Вот выжженные горные хребты,
укрытые ковром сухих колючек... 

Жар слез моих и арфа вавилонских рек: вот эхо вечности. 
Эти края, святые в трауре и в горечи сиротства, -  мои,
И в конце лета пыль на винограднике ничейном -

собран виноград...
Эти края не описать словами, ибо они -  сам образ,
Который надо видеть, пить, уйти в него,
Как те, что падали на меч свой испокон веков.

Я еду, еду... Но не уезжаю никуда 
Из этих гор, где начиналось детство...

Вот синеет, мерцая, морской горизонт Иудеи...
Я и есть тот ребенок, что стоит у машины на горной дороге, 
На том сторожевом посту, в Иерусалиме, исходящем кровью, 
И говорит: Не уезжай! -  всем, кто едет 
К морским берегам...
Эти два слова -  приказ и судьба всем, кто слышит.
Счастлив скиталец, который на зов их вернется.

Перевел с иврита Пинхас Гиль
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Ей никуда не хотелось ехать. Ни в Израиль, ни в Германию, 
ни в Америку. Никуда. Разве что на еврейское кладбище к мужу 
-  Ефиму или на староверское -  к сестре Клавдии. Раньше она 
на каждое ездила по два раза в неделю, чтобы очистить от 
упавшей хвои надгробья: промыть на них поблекшие, как ее 
собственные глаза, надписи: убрать увядшие в пластмассовых 
вазончиках цветы и заменить их свежими (она любила астры и 
красные гвоздики и покупала их всегда у одной и той же стару
хи-польки на Калварийском рынке), или просто на час-другой 
удрать из дому от осточертевшей кухни или телевизора, пока
зывающего с утра до ночи то бессмысленную пальбу и драки, 
то каленую на мексиканском солнце страдающую от неразде- 
ленности любовь, и, забыв про все заботы, посидеть в дремот
ной сосновой тени на грубо сколоченной скамейке. Сидишь под 
старой кладбищенской сосной, вслушиваешься в потусторон
нюю тишину, и к тебе роем со всех сторон слетаются голоса 
мертвых, и от этой разноголосицы все вокруг как бы оживает -  
и камни, и увядшие астры, и просмоленные печалью деревья, 
за которыми нечаянно мелькнет чье-то забытое лицо: кажется, 
вот-вот кто-то из покойников тебя окликнет, и ты, застыв от 
изумления и испуга, услышишь собственное имя.

-  Верунчик!
Голос мужа Вера Ильинична всегда -  даже на том свете -  

отличит от всех других -  тихий, бархатный, как бы заранее про
сящий прощения не только за свой нескладный, нафарширо
ванный смешными ошибками русский выговор, но и за все не
совершенства в мире... Кроме него, никто в жизни -  ни отец, ни 
мать -  не называл её так ласково и проникновенно, как он. Бог 
свидетель -  никто.

Дома кладбищенского рвения Веры Ильиничны не понимали 
и не одобряли, но и вслух не порицали. Больше всех возмущал
ся Семён, да и Плана была недовольна тем, что мать целыми! 
днями напролет проводит на кладбищах. Дождь ли хлещет, 
солнце ли шпарит, она то в один конец города к мёртвым бежит, 
то в другой. Тебе, говорила Плана, отец простит, если будешь к 
нему приходить и раз в неделю. Да и Клава не обидится. Все, 
что могла, ты при жизни для нее сделала. Из больницы не выла 
зила -  ночами дежурила, немецкие лекарства через Пашину 
учительницу добывала. Сердце, говорила Плана, побереги. Не 
дай Бог, свалишься посреди улицы и сама в больницу угодишь,
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а то и под сосны -  рядом с отцом. Тебе что -  прежних инфарктов 
мало, хочешь своей беготней еще третий заработать...

-  Если и грохнусь, то вам с Семеном только лучше станет. 
Спокойно соберётесь, и тю-тю... -  отвечала Вера Ильинична.

-  Что ты, мамуля, мелешь?!
-  Похороните чин-чином, глядишь, успеете и памятник по

ставить и без всяких угрызений совести через полгодика укати
те в Израиль. Семёна твоего, правда, к братьям-евреям в Аме
рику тянет, куда-нибудь в Филадельфию или Бостон, а не в 
Тель-Авив, но вышла маленькая заминочка: тезка Сёмена -  
дядюшка Сэм -  заартачился и евреев в Штаты не пускает... 
Сворачивайте, мол, дорогие, на Землю обетованную, на вашу 
историческую родину. Что же до моего здоровья, то за беспо
койство, милочка, сэнкью вери матч, ни Израиль, ни Америка 
меня от старости не излечат и потому глупо менять одну чуж
бину на другую. Я остаюсь с отцом и Клавой.

Уламывать ее не имело смысла. От своих решений, глупых 
или неглупых, Вера Ильинична отказывалась редко. Решит что- 
нибудь -  и как ножом отрежет. В сорок шестом, в первую го
довщину победы над Германией, двадцатипятилетняя Верочка 
Филатова, секретарь-машинистка горкома комсомола, взяла и 
выскочила замуж за чужака -  никому не известного Ефима Ви- 
жанского, находившегося после тяжелого ранения на излече
нии в местном военном госпитале. Выйдя из госпиталя, Ефим 
решил немного подзаработать на обратную дорогу в родную 
Литву и устроился мастером в единственную в Копейске па
рикмахерскую, куда зачастили воспрявшие шахтерские началь
ники, их жены и челядь. Ходила туда делать модные паровые 
завивки и Вера Ильинична, которая по уши влюбилась в парик- 
махера-«иностранца» и в один прекрасный день пришла к отцу, 
горному мастеру Илье Меркурьевичу Филатову, за благослове
нием. Илья Меркурьевич выслушал гордую своим выбором и 
завитушками дочь, оглядел ее высокого, черноглазого избран
ника, откашлялся, как опытный врач перед объявлением диаг
ноза, и тихо сказал:

-  Прости, Веронька, но за иудея я тебя не пущу... Не имею 
на то родительского права... А коли тебе уж так не терпится 
замуж, выбери себе жениха-русака. Вон сколько их, холостых, 
под окнами ходит...

Почему не имеет родительского права, суровый, как кре
щенский мороз, Илья Меркурьевич объяснять дочери не стал, 
да и ошарашенная Веронька не отважилась у него спросить. 
Спросишь, а он мало того, что не благословит -  совсем от тебя 
отречётся. Она не понимала, чем иудей хуже чуваша, татарина 
или своих -  русаков, которые бродят по Копейску стадами. По
сле смерти отца Вера Ильинична трижды ездила в Копейск на 
могилу и, стоя под заснеженными, обледенелыми соснами, 
трижды пыталась вымолить у него прощения. Но не за то, что 
ослушалась и тайком бежала с цыганистым Ефимом Вижан-
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ским в ненастную, долго не желавшую смириться с советским 
счастьем Литву, а за то, что, узнав о неизлечимой болезни от
ца, не бросила все и не помчалась в Копейск, чтобы облегчить 
его страдания -  за Ильей Меркурьевичем ухаживали чужие 
люди. Что только она потом ни делала, чтобы замолить свой 
грех -  и мраморный памятник отцу воздвигла, и каждый год в 
Вильнюсе в староверском храме поминальный молебен зака
зывала, и к тучному, полуглухому батюшке Порфирию на испо
ведь ходила.

-  Полно терзаться, -  утешал ее батюшка Порфирий. -  Сам 
Христос был евреем... И мать Богородица из того же племени.

Но в памяти всплывало: «Прости, Веронька, но за иудея я 
тебя не пущу. Не имею на то родительского права». А что бы 
суровый Илья Меркурьевич, член партии с восемнадцатого го
да, в далеком прошлом сотрудник челябинского губчека, на
гражденный за борьбу с кулачеством именным маузером, ска
зал, попроси она сегодня его благословения на брак с агрессо- 
ром-Израилем или с распроклятой Германией (это на ее земле 
сложил голову его младший брат Дементий)?

Нет, нет, ни дочка Плана, ни зять Семен Портнов, благопо
лучно перекочевавший в пору перестройки, затеянной шустрым 
кубанцем Михаилом Сергеевичем, из фальшивых русских в 
евреи (начальник городского ЗАГСа за пухлую взятку снова 
вернул его после многолетнего перерыва в лоно жестоковый- 
ного племени, к которому Сёма и принадлежал со дня своего 
рождения в Бобруйске), ее, Веру Ильиничну, все равно уломать 
не смогут. Пусть они с Богом едут куда угодно -  счастливого 
пути! Но её пускай не трогают. Будь жив Ефим, он бы её под
держал. В тишине еврейского кладбища ей нет-нет да начинал 
мерещиться его тихий, слегка картавый говорок: «Пусть они, 
Верочка, едут. Ты для них только обуза! Старая, больная -  ку
да тебе в такие дали! И без тебя обойдутся. Внук взрослый, 
нянчить не надо. Через год, глядишь, в солдаты забреют... А 
тебе что там делать? Кому ты там со своей раздрызганной 
«Эрикой» нужна? А на скамеечке и тут можешь вволю со ста
рушками посидеть. В Израиле ждут не дождутся таких, как ты. 
Помнишь, как Шмуле-большевик тебя «фонькой» называл?.. 
Где гарантия, что, открыв поутру в Тель-Авиве окно, чтобы 
свежего воздуха глотнуть, вдруг не услышишь: «Фоньки, уби
райтесь в свою Сибирь!»

Ефим прав, тысячу раз прав. Куда они, безмозглые, прут: 
Семён -  только что вынутый из печи еврей, Плана -  по бабке 
еще и гречанка, Павлуша -  серединка на половинку. Пусть, раз 
уж им так хочется уехать, сами завоёвывают Израиль, а у неё, 
у Веры Ильиничны, кроме новых болячек, всё позади. В моло
дости ни разу не выбралась за границу, а дряхлой старушенции 
на кой чужие края, Литва -  вот она под боком, и та отвернулась 
задом, а ведь сорок с лишним лет тут отышачила, всякую чепу
ху про счастливое завтра, про сияющие вершины, про братство
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и равенство народов каждый божий день на машинке печатала. 
А результат? Ни вершин, ни братства, ни счастливого завтра. 
Два инфаркта и камни в печени...

Всю жизнь Вера Ильинична мечтала хоть разок с туристиче
ской группой за границей побывать -  в Праге или в Будапеште. 
Но даже в соседнюю Польшу не съездила. Всё некогда было да 
некогда. То маленькая Плана все время болела -  чего только 
не приносила из садика, и корь, и скарлатину, и ветрянку, и 
дифтерит; потом болел Павлик; потом она сама, Вера Ильи
нична, заболела (врачи даже самое страшное подозревали -  
ведь от рака легких помер отец, Илья Меркурьевич, а Клавдию, 
царствие ей небесное, саркома доконала), потом за мужа боя
лась -  начальник АХО генерал-майор Волков, в ведении кото
рого находилась парикмахерская МГБ, где работал Ефим, та
кие поездки не очень-то поощрял, требовал отчёта, где был, 
что видел, с кем встречался. Обидно, что никуда не съездила. 
Но прошлые обиды, как вырванные зубы -  больно только когда 
дергают, а когда выдернут -  что за прок через полвека зубоде
ра вспоминать и жаловаться на боль? Придет срок, и Вера 
Ильинична отправится за кордон навсегда: как подумаешь, 
разве кладбище -  не заграница? Заграница... Только там пас
порта не проверяют и чемоданы не обыскивают, и никому отчё
тов строчить не надо... Земля великодушна -  она, матушка, 
всех без обысков и без отчётов принимает...

Горько, конечно, расставаться с родными людьми, особенно 
с Павлушей. Столько лет поднимала, холила, молилась на не
го... Вон как вымахал! Уральская порода. Чернявостью, может, 
он и не совсем в филатовскую ветвь, а больше в батьку -  в Ви- 
жанских, а вот статью -  вылитый Илья Меркурьевич. Рост, пле
чи, руки, голова, взгляд... Мужик, право слово, настоящий рус
ский мужик... И с Иланой расставаться страшно. Работяга, по- 
коровьи привязчива и в житейских делах беспомощна, как ре
бёнок... Жалко расставаться и с хватом Сёменом, который в 
Бобруйске родился Ротшильдом, а почти полвека прожил бед
няком -  на сто шестьдесят рублей в месяц. Может, там, на 
Земле обетованной, он, Еврей Евреевич Портнов, и впрямь 
разбогатеет -  ведь еще задолго до отъезда он, как говорится, 
заложил для этого фундамент -  надел бархатную ермолку, 
стал изучать иврит и по субботам демонстративно ходить в си
нагогу, как раньше на партсобрания.

Ничего не поделаешь. Так устроен мир -  кому уезжать, а 
кому оставаться. Она, Вера Ильинична, не первая и не послед
няя. Осталась же Пашина учительница математики Ольга Ни
колаевна. Все ее родичи Кораблевы-Файнштейны -  сын с не
весткой и внук Аркаша, будущий Ойстрах -  еще два года тому 
назад сказали «Ауфвидерзен, Литауен!» и уехали в Германию, 
в Любек. Не прельстилась заморскими прелестями и доктор 
Гринева: после смерти мужа -  профессора Марка Когана от
пустила дочь Регину не куда-нибудь -  аж в Пуэрто-Рико. Та
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умудрилась в Москве за студента-мулата выйти. Валентина 
Павловна проводила ее до Шереметьево, а сама с пудельком 
Джоником осталась... Хорошенький такой пуделёк, кучерявень
кий, как негритенок... Когда дети уедут, Вера Ильинична, может 
статься, тоже возьмет себе такого. Валентина Павловна ей уже 
и адрес собачника записала, и примерную цену назвала -  
вполне по карману. Не оставаться же ей в квартире с пауками и 
мышками. Вера Ильинична птичку хотела купить -  канарейку 
или попугайчика. Но Валентина Павловна отсоветовала. Хоть 
цвеньканье и приятнее лая, но с птичками не погуляешь, на 
колени их не посадишь, по шерстке не погладишь, в парке не 
посидишь. Полжизни Вера Ильична на одной жердочке с Ефи
мом сидела, но жердочка -  трах! -  и обломилась: в войну Ефим 
со смертью разминулся, но через тридцать лет безносая на
стигла его во сне: лег спать и забыл проснуться. Вдов-русачек 
на кладбище уже не меньше, чем еврейских. Вдовые еврейки в 
Литве не задерживаются, находят родственников, рассеянных 
по свету, и разъезжаются с детьми и внуками. Через год- 
другой, глядишь, некому будет за могилами присматривать.

Вера Ильинична подсчитала: русских вдов, которые были 
замужем за евреями, с дюжину, пожалуй, наберется -  их забро
сило в Вильнюс со всех концов нерушимого Соловецкого Сою
за... Подсчитала -  и то ли в шутку, то ли всерьез предложила 
товаркам объединиться в кладбищенский кооператив. Почему 
бы не провести под соснами возле склепа, где покоятся останки 
какого-то великого раввина, общее собрание и, по примеру дру
гих граждан, не организовать союз вдовствующих русских баб, 
преданно -  кто десять лет, а кто и все тридцать -  сторожащих 
вечный покой своих мужей. Сначала все только посмеялись над 
её предложением, но, поразмыслив, поддержали её и сочли 
идею разумной. Мол, чем мы хуже других -  сейчас все, кому не 
лень, за свои права борются. Когда наваливаешься на власть 
сообща, легче чего-то от неё добиться -  ограду починить, до
рожки заасфальтировать, вооруженную охрану поставить...

К союзу вдовствующих русских баб пожелали примкнуть и 
татарка Лейла Зеналова, и якутка Роза Тумасова (она в Якут
ске в день смерти Сталина в сорокаградусный мороз сочета
лась законным браком с кожевником, бывшим ссыльным из 
Литвы Яковом Хромым), и армянка Рануш Айвазян-Гомельская, 
и полуеврейка-полукореянка Тамара Ким-Рабинович. Ни дать 
ни взять -  Интернационал. Только неизвестно, какой по счету -  
Четвертый или Пятый... Учредительное собрание решили от
ложить до лета. Не заседать же под весенним ливнем. Кто-то, 
правда, выдвинул встречное предложение -  обратиться до об
щего собрания в департамент коммунального хозяйства муни
ципалитета и потребовать, чтобы власти немедленно сместили 
смотрительницу кладбища Анеле по прозвищу Толстая Берта -  
взяточницу и пьянчужку, которая с бомжами и бродягами на 
могилах водку распивает, оставляет на плитах пустые бутылки
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из-под оккупационной «Столичной» и недоеденную свиную 
колбасу, а на место Толстой Берты назначить Веру Ильиничну. 
Она-то уж точно мертвых в обиду не даст.

-  Вы что, рехнулись? -  воспротивилась Вижанская. -  Может, 
вы меня еще и в сейм выдвинете?

-  А что? И выдвинем! Что нам стоит сейм построить! -  вос
кликнула пламенная Ольга Кораблева-Файнштейн. -  Ты ведь 
из нас самая-самая...

-  Самая какая?
-  Евреистая, -  засмеялась Валентина Павловна Гринева- 

Коган. -  А там, в сейме, кто-то же должен и еврейскими делами 
заниматься. Живые, положим, за себя сами постоят, а вот кто 
за мертвых словечко замолвит?

-  Мы, мы, -  сказала Вера Ильинична. -  Кто же еще? Созда
дим свой союз, и начнем действовать.

Слух о союзе русских вдов облетел весь город. Какой-то 
ушлый радиожурналист, охотник за сенсациями, прознав про их 
затею, подстерег у ворот еврейского кладбища Веру Ильиничну 
и выклянчил у нее блиц-интервью для передачи «Нацменьшин
ства. Проблемы и перспективы». Не отказывайтесь, дескать. 
Назавтра о вас узнает не только свободная Литва, но и весь 
мир. Европа, Америка, Израиль...

Он осыпал её лаврами, искушал всемирной славой, но она 
упорно отнекивалась.

-  Прошу вас, только два слова! -  бедняга кружил вокруг нее 
с микрофоном в руке, как с гранатой, из которой уже вынули 
чеку. -  Какие у вашего союза ближайшие планы? Поддержи
ваете ли вы национальную политику председателя Витаутаса 
Ландсбергиса?

-  Мы далеки от политики, -  смутилась Вера Ильинична. -  У 
нас одна политика -  могилы наших мужей. А поддерживаем мы 
тех, кто поддерживает нас.

Как она ни отбивалась от его вопросов, он всё-таки сумел 
разговорить ее и записал всё на пленку.

-  Вы, что, мамуля, политическим деятелем заделались? 
Массы поднимаете? Слышал ваше выступление по второму 
каналу, -  озадачил тёщу Семён. -  Союз русских вдов! Цирк, 
право слово, цирк. Неужели для вас, кроме кладбища, ничего 
на свете не существует? Домой только спать приходите...

Страшно вымолвить, но на кладбище было лучше, чем дома. 
Дома сборы, споры, ссоры. Верховный главнокомандующий 
Семён развернул бурную деятельность -  с кем-то встречался, о 
чём-то договаривался, перешептывался, переругивался. Он 
долго не мог выбрать упаковщика -  и этот рвач, и тот шкуродёр, 
а если попадается дешёвый, то обязательно отъявленный хал
турщик -  стой и за него гвозди забивай и вещи перетаскивай.

Зять нервничал, суетился, торговался, как на базаре, указы
вал, приказывал и, теребя свою целомудренную ермолку, при
учался к забористым русским выражениям.
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-  Сволочи! Им только гробы заколачивать! Гробы! -  буйст
вовал Семен. -  На ком, суки, наживаются!

-  Интеллигентный человек, а ругаешься, как уголовник, -  
обуздывала его Плана.

-  Это они паразиты и уголовники. Совести у них нет.
-  Сегодня, Сём, совесть не в моде... В моде то, что можно 

положить в банк или взять из банка. Не надо слишком строго 
судить других. Ведь и мы с тобой не безгрешны... тоже стара
емся жить по моде... -  успокаивала его Плана.

Вера Ильинична держалась в стороне от Семиных торгов и 
договоров -  она не вмешивалась ни в упаковку, ни в погрузку, 
ни в продажу имущества, не интересовалась ценами, профпри
годностью упаковщиков. Ко всем к ним она относилась с непо
нятной враждебностью и пренебрежением; у неё не было ника
кого желания оставаться с ними наедине в доме, кормить их, 
поддерживать беседу; Вера Ильинична мечтала о том, чтобы 
весь кошмар переселения, похожий на затянувшиеся похоро
ны, скорее кончился; и чтобы все разошлись, уехали, исчезли, 
оставив ее одну.

Единственное, что Вижанская, пусть и с тяжелым чувством, 
согласилась делать, это продавать книги из домашней библио
теки. Каждый день по объявлению, которое оборотистый Се
мён через писателя и журналиста Игоря Кочергинского, давне
го сослуживца Веры Ильиничны, сумел тиснуть в русскую газе
ту «Заря Литвы», в разделанный, как мясная туша, дом бес
прерывно звонили охотники за редкими или находившимися 
при большевиках под запретом книгами, которые всю жизнь, 
отказывая себе в других удовольствиях, собирал библиофил 
Семён Портнов. Вера Ильинична по просьбе дочери, занятой 
на работе -  Плана решила не увольняться из лаборатории ли
товского физкультурного диспансера до самого отъезда, -  от
вечала на звонки, как заправская телефонистка.

-  Набоков? -  спрашивала она. -  А что именно?
-  Я куплю всё, что есть... -  басом рокотала трубка. -  Всё 

без исключения.
-  Минуточку... -  У Вижанской начинал дрожать голос, обры

валось дыхание, она прижимала к уху трубку и принималась 
по-рыбьи хватать воздух. -  Смотрю... смотрю... Минуточку... 
Бабель... Бродский... Бунин... Мандельштам... Мандель...

-  Спасибо. Не нужны... -  наливался гордостью бас.
Вера Ильинична, благодарная за короткую передышку, пус

калась по алфавиту к Набокову:
-  Не кладите, пожалуйста, трубочку... Уже нашла. Владимир 

Набоков... Есть, есть, -  вежливо повторяла она, вылавливая из 
длиннющего списка проданных и еще имеющихся в наличии книг, 
составленного дотошным Семеном, нужные названия -  «Защи
та Лужина». Ротапринтное издание... «Дар»... К сожалению, 
галочка... Вы меня слышите? Я говорю, галочка... Продана...

Ту-ту-ту...
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К вечеру в голове у Веры Ильиничны все великие, гонимые, 
запрещенные и забытые сочинители сливались в одну сомкну
тую гвардейскую цепь набоков-ходасевич-брешкобрешковский- 
арцыбашев-хэмингуэй-ницше-добычин-газданов-шопенгауэр- 
платонов-солженицын-цветаева-тэффи-анненский-аверченко-зай- 
цев-фирдуоси-пастернак-низами-северянин-галич-есенин...

-  Что-нибудь продали? -  спрашивал озабоченный Семён, 
оглядывая сложенные копнами на полу книги.

-  Аверченко... Два тома Достоевского -  «Преступление и 
наказание» и « Бесы»... Выручка на подоконнике...

-  И это всё?
-  Всё.
-  Печально... Придется какой-нибудь русской школе оста

вить... Всё с собой не заберешь...
Усталая Вера Ильинична замертво плюхалась в постель и 

быстро засыпала. До самого утра её преследовали почти одни и 
те же сны -  ей снились великие, гонимые, запрещенные сочини
тели, которые выскакивали из списка, строились в каре и начина
ли на неё двигаться вместе со своими героями -  Раскольников 
посверкивал топором, Анна Каренина вставала с рельсов, греме
ли выстрелы, взрывались дымовые шашки, на ветру развевались 
знамена, в еще не заколоченные упаковщиками ящики падали 
Бабель, Мандельштам, Набоков, Ахматова и туда же с ними про
валивалась она, двадцатипятилетняя секретарь-машинистка ко- 
пейского горкома комсомола Верочка Филатова с трофейным 
«Ундервудом» и ее щегольски одетый жених -  парикмахер Ефим 
Вижанский со своей неразлучной бритвой и чудо-машинкой, и 
безымянные следователи, и арестанты в наручниках -  борцы за 
свободу; и замминистра госбезопасности Волков -  без единого 
прыщика на лице, и затурканный зять Семён Портнов, Еврей Ев- 
реевич -  с благонадёжной и перспективной ермолкой набекрень.

Поутру Вера Ильинична, одурелая, просыпалась, с трудом 
поднимала голову, оглядывала книжную полку из еще непро
данного финского комплекта «Эдвард» и, сбрасывая на ходу 
фланелевый халат, вбегала в ванную, открывала душ, и хо
лодная колючая струя долго вымывала из ее глаз и сердца 
клочья того, что ей привиделось ночью.

Ей никуда не хотелось ехать, а Плане и Семену ни за что не 
хотелось ее оставлять.

-  Ты думаешь, мне легко бросить папу? У меня сердце не 
болит? Болит, болит... Но мирно спи в гробу усопший, жизнью 
пользуйся живой, -  вербовала в подсобные агитаторы ещё не 
проданного Пушкина Плана.

Однако на Веру Ильиничну не действовали увещевания -  ни 
в стихах, ни в доступной, без изысков и вывертов, прозе.
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Сколько она себя помнит, её всегда учили, ей указывали, 
как пользоваться жизнью: в школе, в горкоме, по радио и в га
зетах, в праздники и в будни. А ей хотелось пользоваться сво
им житьем-бытьем по собственному разумению, без советов и 
подсказок, без приказов и наставлений. Вот и теперь Вера 
Ильинична только проглотит кусок омлета или свиную сосиску, 
а Семён со своими нравоучениями тут как тут. Встанет над го
ловой и начинает: мамуля, миленькая, не делайте глупостей, 
подумайте, как вы после нашего отъезда жить-то будете? Чем 
за квартиру платить, за воду, за электричество? Кого на своей 
«Эрике» печатать -  Ландсбергиса, Бразаускаса? Все ваши ра
ботодатели -  русские письменники вместе со своими героями -  
Марите Мельникайте, командармами-большевиками Путной и 
Уборявичюсом -  умотали отсюда: кто в Ставрополь и Вологду, 
кто в Хабаровск и на Кубань, а кто предпочёл несбыточной Но
белевской премии кооперативы по производству крышек для 
консервных банок или дамских сумочек и бижутерии! Не види
те, что вокруг вас творится? Всему русскому тут хана. Капут. И 
в первую очередь -  русскому языку. Вон оккупанта из Литвы!

-  Чушь! Какой же оккупант язык? -  не выдерживала тёща.
-  Такой же, как майор Веденеев. Без литовского теперь и 

шага не ступишь. Prasome kalbeti lietuviskai. Говорите, пожалуй
ста, по-литовски. А вы, мамуля, с литовским не очень-то дру
жили. За сорок пять лет всего-то успели изучить только меню 
комплексных обедов в столовке «Солнышко» да запомнить: 
duona, pienas, daKtariska desra и laba diena1. А еще ваша ката
ракта, ваши камни в печени, ваши варикозные вены...

Ничего не скажешь -  правды в словах премудрого Сёмы бы
ло хоть отбавляй. И про русский язык, сданный новыми властя
ми в утиль, и про столовку «Солнышко», шеф-повар которой, 
Вадим Степанович Красногоров, пытался даже посвататься к 
ней («Вы, Верочка, будете каждый божий день у меня не моло
тые котлеты и дохлый компот из сухофруктов употреблять, а 
красную икру вкушать, «Цинандали» и «Киндзмараули» пить»); и 
про работодателей-письменников, слинявших в Вологду и Хаба
ровск, и про кооперативы и каменоломню в печени. Сёма круг
лые сутки говорит правду, унылую, гундосую правду, он никогда 
не врет, но от этой его правды хочется не покупать билеты в Из
раиль, а завыть в голос и сдать в кассу уже купленные...

В отличие от правдивого до обрыдлости Семёна, Плана не 
жалела пудры и лака: ты там, мамуля, сразу на десять лет, по 
меньшей мере, помолодеешь, какой там воздух, какое солнце! 
А море! В Израиле, учти, не одно море, а целых три: Среди
земное, Красное и Мертвое, ты же так любишь морские купа
ния, попросим, чтобы нас направили не в пустыню, а в какой- 
нибудь приморский курортный город. Семён даже обещал ме
дицинскую справку на английском для тебя выправить, мол,

1 Хлеб, молоко, докторская колбаса и добрый день (литовск.)
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такой-то и такой-то гражданке по состоянию здоровья рекомен
дуется длительное лечение морскими ваннами. За деньги, ма
муля, сейчас можно добыть все. Дашь хорошую взятку -  и ста
нешь турецким султаном или сыном тракайского раввина. Взят
ки в Литве, мамуля, оказались живучее советской власти...

Покладистая Плана -  и в кого только она такая уродилась! -  
хорошо знала давнюю мамину слабость. Веру Ильиничну нику
да так сильно не тянуло, как к морю. В любое время года -  в 
дождь и в ведро, в холод и в жару -  она без колебаний готова 
была отправиться в Сочи или Палангу. С молодости Вера Иль
инична тешила себя глупой и неистовой мечтой -  поселиться и 
умереть у моря.

-  Кроме него, мне никого и ничего не надо.
Когда Ефим, усмехаясь, допытывался у неё, чем смерть у 

моря лучше смерти на материке, Вера Ильинична на еврейский 
манер без запинки отвечала ему вопросом на вопрос:

-  А почему обязательно становиться добычей червей, а не 
водоплавающих? Не птиц, не зверей? Почему? Может, я там, 
на дне, обернусь какой-нибудь рыбой и еще год-другой после 
смерти пошевелю плавниками.

Домочадцы относились к ее влечению как к невинному чу
дачеству и мирились с её поездками на отдых в Гагры или Со
чи, куда Вера Ильинична всегда ездила без Ефима и только на 
свои -  заработанные печатанием деньги.

Своему правилу Вера Ильинична изменила только один- 
единственный раз. В пятьдесят третьем, вернувшись с Урала с 
похорон отца Ильи Меркурьевича и едва оправившись от тяже
лой потери, она уехала вместе с Ефимом в еще не обсохшую 
Палангу, где они на втором этаже у самого моря сняли за гро
ши просторную мансарду в крепко сколоченном деревянном 
доме. Из окна мансарды были видны белые, похожие на ог
ромные женские груди дюны, молодой и бойкий сосняк и оту
тюженный волнами берег моря.

На дворе было светло и прохладно; в сосняке уже гомони
ли птицы; с моря дул незлобивый, подсоленный морскими 
брызгами ветер; от зимней стужи оттаивала земля; прозрева
ло небо, избавившись от свинцовой слепоты -  начиненных 
снегом туч. Возле поленницы, на сложенной из кирпичей пли
те-времянке, низенькая, кривоногая хозяйка, в фартуке и над
винутом на лоб домотканом платке, шкварила на чадящей чу
гунной сковороде для вернувшегося с лова мужа-рыбака яич
ницу на сале. Заросший репейником жестких волос, небритый, 
в резиновых сапогах до щиколоток и потертом кожаном безру- 
кавнике, он развешивал на кольях сети, отгоняя любопытных 
кур и попыхивая изогнутой трубкой. Чуть поодаль от сетей, 
возле сарая, в большом корыте барахтались в судорожном 
предсмертном недоумении рыбы: щуки, камбала, окуни, жерех, 
а рыбную мелочь неторопливо потрошили два откормленных 
кота с пышными шляхетскими усами.
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Вера Ильинична и Ефим старались с хозяевами в лишние 
разговоры не вступать, всё было оговорено заранее, за ужины 
и завтраки было заплачено; обедали Вижанские в столовой 
клайпедского торгового порта «Юра», где каждый день лакоми
лись деликатесным копченым угрем и жемайтийскими блинами 
со сметаной, грибным супом и клюквенным морсом; в ясную 
погоду после сытного завтрака дачники уходили из дому, бро
дили по безлюдному берегу, слушали органную музыку прибоя, 
взбирались на дюны, пряничными крохами подкармливали во
робьев, заигрывали с парковыми белками и, вдоволь нагуляв
шись, возвращались в сумерках в свою мансарду. Иногда 
Ефим отправлялся в дом отдыха МВД играть в бильярд, сто
явший раньше, в благополучные годы эксплуататорского строя, 
на вилле какого-то важного литовского генерала и доставшийся 
вместе с киями и с покрытием из благородного сукна, но без 
нескольких шаров и джокера, новым игрокам -  народной мили
ции. Пока Ефим гонял шары, Вера Ильинична пропадала на 
молу, на убегавшем в море от докучливой суши мосту из полу
сгнивших сосновых свай и почерневших от старости и ливней 
досок. Стоя на изъеденном солью настиле, она подолгу всмат
ривалась в даль, отыскивая взглядом то перелетную птицу, то 
смутные контуры судна, то летучее облако, которое откуда-то 
вдруг выныривало -  не из-за Уральского ли хребта? -  и мгно
венно проплывало над головой, тая в сиреневой дымке.

Жилье своё они на ключ не закрывали: закрывай не закры
вай, красть было нечего, разве что вор позарился бы на их на
спех брошенные в чемодан шмотки -  штурмовку Ефима, шер
стяное платье Веры Ильиничны, туфли фабрики «Красная 
звезда», вязаный жакет, ночную рубашку, или на старую, вре
мен первой мировой войны, пишущую машинку «Ундервуд», 
которую Вера Ильинична повсюду таскала за собой и привезла 
в Палангу, чтобы -  заряди ненароком дожди -  не сидеть целы
ми днями без дела, а в который раз перепечатывать пьесу 
журналиста Игоря Кочергинского «Рассвет над Неманом», при
нятую к постановке городским русским театром, но требовав
шую кардинальной переделки из-за того, что, по мнению бди
тельного реперткома, рассвет получился недостаточно ярким и 
скорей смахивал на закат.

Больше в мансарде поживиться было нечем.
Самое ценное и оберегаемое от чужих глаз имущество -  

пистолет Токарева -  Ефим всегда носил за пазухой и никому, 
даже Вере Ильиничне, не доверял.

Она никак не могла уразуметь, зачем вольнонаемному па
рикмахеру Вижанскому такая цацка. За всё время своей служ
бы он не получил ни одного письма с угрозами. Не грозились 
ему отомстить и по телефону. Разве с человеком, главным 
оружием которого были острая бритва и ножницы, можно сво
дить счёты? Ну, нечаянно кого-то порезал, ну кому-то из носа 
или из заросших ушей волосы не выстриг. Так за это убивать?
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Там, в том наглухо закрытом и устрашающем здании, куда 
Ефим каждое утро поднимался в свой рабочий кабинет с за
шторенными окнами, он никого не допрашивал, не бил, не мо
рил голодом и бессонницей -  брил и стриг всех без разбору, 
обслуживал и дознавателей и подследственных; даже одним и 
тем же одеколоном опрыскивал их, чтоб лучше пахли. Не он 
приговаривал заключенных к тюремным срокам или, не приве
ди Господь, к высшей мере наказания. Не для этого его туда 
наняли, не за допросы платили жалованье (и немалое, дай Бог 
каждому мастеру такое: удавалось даже кое-что откладывать 
на черный день -  на какие бабки купили бы мебель, телевизор 
«Рекорд», холодильник «Саратов»?). Чего же, спрашивается, 
бояться? Какому безумцу придет в голову отстреливать ни в 
чём не повинного, простого брадобрея?

-  Но у меня, Верунчик, на груди не написано: «парикмахер», 
а какая вывеска на нашей конторе, сама знаешь.

Сколько раз ни спрашивала Вера Ильинична мужа, на кой 
ему сдался этот хлопотный Токарев (Ефим толком и стрелять-то 
не умеет!), он отделывался либо молчанием, либо шуточками:

-  На всякий случай.
-  Разве ты кому-нибудь причинил зло и боишься, что с то

бой расквитаются?
-Думаю, что зла никому не причинял.
-  И я так думаю.
-  Спасибо за доверие, но так думаем ты да я. А другие мо

гут совершенно иначе думать. Раз там работаешь, значит ви
новат. Как было со Шмуле Дудаком -  подстерегли в подворотне 
и бабахнули. Чудом жив остался.

-  Да, но Шмуле не брил и не стриг. Он, как охотник, ходил по 
их следу... может, кого-то по его наводке поймали и к стенке 
поставили... Вот родственники и подкараулили виновника в 
подворотне. По-твоему, с припрятанным злом за пазухой... на
дежнее?

Ефим и тут ничего не ответил. Место работы приучило его к 
молчанию. От прежней его словоохотливости и балагурства, 
которые в Копейске так нравились хорошенькой Верочке Фила
товой, и следа не осталось. В том учреждении, где он работал, 
не побалагуришь, лясы не поточишь. Там кое-кому в вину ста
вят и молчание и наказывают по всей строгости закона -  лаге
рями и смертью. Молчишь, молчишь, потом замолкаешь навеки.

Вера Ильинична настойчиво уговаривала его уйти из, как он 
сам выражался, «конторы на три буквы». Такое жалованье на 
улице, конечно, не валяется, и всякие дополнительные льготы 
-  спецполиклиника, спецраспределитель, ежегодные путевки в 
санаторий, и тому подобное -  сбрасывать со счетов не стоит, 
но не лучше ли все-таки перейти на Татарскую, к Вайнеру -  
место доходное, в самом центре города, интеллигентная, без
бедная публика, можно молчать и можно трепаться сколько 
угодно, в накладе не останешься; или оформиться в мужской
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салон на Комсомольскую к братьям Абрамовичам, там все 
время толпятся приезжие -  с вокзала народ валом валит. Ни к 
Вайнеру, ни к Абрамовичам никого под конвоем в наручниках 
не приводят. Что за радость, когда у тебя в кресле сидит аре
стант, а над креслом нависает солдат с автоматом. Но Ефим 
только посмеивался над ее фантазиями и страхами. Чему 
быть, любил он повторять, того не миновать.

Вера Ильинична надеялась, что в дни всесоюзного, как ле
нинский субботник, гонения на евреев -  пособников американ
ского империализма, его выгонят оттуда, как лейтенанта Дудака 
по прозвищу Шмуле-большевик, капитана Вассермана, бывшую 
партизанку отряда «Мститель» -  секретаря-машинистку Фейгу 
Розенблюм. Но ее надежды не оправдались. Не тронули Ефима 
даже тогда, когда в Москве арестовали врачей-отравителей и в 
Вильнюсе задымили угарные слухи, что всех евреев вывезут в 
товарных вагонах в Сибирь. Вера Ильинична была уверена, что 
теперь-то Ефима, хотя он никогда никого не отравлял, уж точно 
шуганут из «конторы на три буквы». Но и тут за него заступился 
его постоянный клиент -  замминистра госбезопасности Волков, 
большой франт и, как уверял Ефим, интернационалист. В по
следнюю минуту он его отстоял: мол, на место товарища Вижан- 
ского все равно придется кого-нибудь из евреев взять (с ними в 
цирюльничьем деле никто не сравнится), мастера-поляки укати
ли в Польшу к Беруту, литовцы пока не на высоте, а он, Ефим 
Самойлович, каждый прыщик на Волковом лице знает, за столь
ко лет ни одного пореза, право слово, молодец.

В ту весну в Паланге их радовало все -  и погода, и море, и 
пустынные улицы, и деревья, и новости. Врачи-отравители на 
поверку оказались не злодеями, а, как ни странно, честными 
людьми; ярко светило обновленное солнце, целебно пахло йо
дом и выброшенными на берег водорослями. Не желая надолго 
расставаться с женой, простаивавшей часами на ветру и зача
рованно следившей за стремительным бегом волн, за их непре
кращающимся и бесплодным бореньем, Ефим одолжил у хозяи
на мансарды самодельную удочку, накопал в огороде червей, 
сложил в спичечный коробок запасные крючки и грузила и, уст
роившись на сходнях, принялся ловить мелюзгу. Ему не хоте
лось мешать Вере -  пусть смотрит свое кино, но ее странная и 
необъяснимая тяга к морю, способность отключиться от всего 
вокруг, забыть обо всем на свете и сосредоточиться на одной 
невидимой точке пугали Вижанского и вызывали саднящую тре
вогу. Что ее, не купальщицу, не пловчиху, не путешественницу, 
так привлекает в этом гуле, в этом месиве, в этой жуткой круго
верти? Что она в этой темной, гибельной пучине, кишащей не
разгаданными тайнами и безымянными жертвами, видит? Какие 
испытывает чувства при виде этой слепой громады, перед кото
рой человек -  козявка, такая же хрупкая и ничтожная малость, 
как перистый поплавок удочки-самоделки, швыряемый безнака
занными волнами из стороны в сторону -  из захолустного литов
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ского местечка Камаяй в Горький, в пехотное училище, из учи
лища -  на войну, на курско-белгородское направление, поднос
чиком снарядов в артиллерийскую батарею, оттуда -  в госпиталь 
на Урал, в Копейск, потом вместе с молодой женой-нееврейкой 
обратно в опустошенную Литву, в Камаяй, где полегли родители 
Ефима, -  даже фотокарточки на память не осталось. Куда еще 
его и Веру отнесет хилый и отчаянный поплавок судьбы? Этого 
не дано было знать ни ему, сироте, ни ей. Может быть, Вера, 
увлекавшаяся на досуге ворожбой, надеялась за разбивающи
мися с грохотом о сваи валами, заливающими шаткий настил 
моста кружевными тюрбанами, узреть то, во что он, Ефим, ли
шенный воображения и предрассудков, никогда не верил.

-  Ну, что, Фима, поймал что-нибудь? -  подойдя к сходням, 
спросила Вижанская.

-  Нет. А ты?
-  Поймала.
-  Ветер?
-  Не угадал.
-  Облако?
-  И не облако.
-  Да скажи же ты, наконец -  что?
-  Рыбку, Фима, -  ответила она и кольцом сомкнула на живо

те руки. -  Только пока не знаю, окушок это или щучка. Ты еще 
долго будешь грабить рыбные богатства Балтики или пойдем 
домой?

-  Пойдем.
Он смотал хозяйскую удочку, выбросил из садка в море па

рочку живучих ершат, запустил спичечным коробком с червями 
в бурлящую внизу воду и послушно зашагал за женой к городку.

-  Где же твоя рыбка? -  не выдержал он. -  Похвасталась, а 
не показываешь.

-  Придет время -  покажу.
-  Покажи сейчас!
-  Дурак ты, Фима, дурак, -  ласково пожурила она мужа. -  

Другой на твоем месте давно бы догадался, а ты, не ткни тебя 
носом в дерево, яблока на ветке не увидишь.

С той поры в гостиной на буфете красовалась увеличенная 
фотокарточка, сделанная любительским «Зенитом», -  широкий 
двор с колодцем посередине и обустроенной собачьей конурой 
(хозяева держали лощеную немецкую овчарку), усатый началь
ственный кот с какой-то серебристой рыбешкой в зубах, еле 
различимая голова хозяйки в крестьянском платке (ее, кажется, 
звали Винцента), высовывающаяся из хлева, и оба дачника в 
обнимку на фоне развешанных для просушки сетей -  счастли
вая, загорелая Вера Ильинична, оберегающая руками от всего 
мира свой живот, и Ефим, простоволосый, взлохмаченный, вы
сокий, как бы парящий над женой и еще неродившейся Иланой.

На их мимолётное, запечатленное на пленке счастье, бе
режно взятое в рамочку и выставленное для всеобщего обо
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зрения -  пусть и домочадцы, и гости воочию видят, какими они 
в те годы были, -  никто не посягал десятки лет. Но когда Семён 
и Плана надумали уезжать, они решили разобрать буфет на 
части, переложить их пенопластом и вперемешку с мягкой, 
рассчитанной на выброс одеждой отправить через Одессу в 
портовую Хайфу -  мебель всё-таки не отечественная, финской 
выделки, но потом передумали и стали подыскивать для него 
приличного покупателя...

-  Мамуля, -  сказал зять, -  будьте так добры, найдите для 
вашего исторического снимка другое местечко.

Вера Ильинична молча проглотила насмешку. Она не пони
мала, чем старый снимок мешает купле-продаже, но, не желая 
усиливать и без того очевидное напряжение в доме, подавила 
в себе обиду:

-  Хорошо, Сёма, хорошо... Я найду для него другое мес
течко.

Другое местечко для фотокарточки она найдет. А вот где 
она найдет местечко для себя? Где оно, ее «историческое» ме
сто -  в шахтерском Копейске рядом с могилами горного масте
ра Ильи Филатова, отказавшего ей в родительском благосло
вении, и матери Анисьи Киприяновны, или рядом с Ефимом в 
вольном, все еще не опохмелившемся от победы над русскими 
оккупантами Вильнюсе, или где-нибудь под кипарисами на ку
рортном кладбище на Святой земле? Ефим когда-то рассказы
вал про одного знаменитого поляка -  маршала Пилсудского, 
который завещал соратникам и родне похоронить его сердце в 
Литве, в Вильнюсе, а другие останки -  на родине, в Польше. 
Ах, если бы каждый, как этот маршал, мог так распорядиться 
своими бренными останками: сердце -  тут, а остальное -  там... 
Ах, если бы мог!..

Где же наше место, Господи? III * У

III

Ей никуда не хотелось ехать. Она хотела только одного -  
чтобы поскорей уехали Семён и Плана и перестали ее дергать 
и уговаривать.

У Веры Ильиничны не было больше сил выслушивать еже
дневные упреки Семёна, его раздражающие искренней ли, по
казной ли заботливостью предостережения или умилительные 
призывы Планы, которые неизменно начинались с одной и той 
же вводной фразы: «А ты, мамуля, знаешь?..» Единственный 
человек, кто «не обрабатывал» упрямицу-бабушку, был всеоб
щий любимец -  девятнадцатилетний Павлик. Но и со стороны 
внука Вера Ильинична со дня на день ждала хорошо подготов
ленного его родителями артобстрела.

С особым рвением за ее отъезд по-прежнему ратовал не
уемный Семён, у которого был солидный стаж агитатора, уча-
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стника избирательных кампаний в Верховный Совет СССР и 
прочие руководящие органы... Он даже был доверенным ли
цом маршала Устинова, которого никогда в глаза не видел.

-  А вы, мамуля, -  брал он напрокат излюбленную фразу 
Планы, -  знаете, что в вашем возрасте оставаться одной нера
зумно. Ровно через месяц в нашу квартиру въедут новые хо
зяева, -  терпеливо и обстоятельно втолковывал он ей. -  Если 
вы не передумаете, мы, к сожалению, будем вынуждены при
обрести для вас однокомнатное жилье, надеюсь, временное. К 
поиску, как вы понимаете, я приступаю немедленно. В случае 
удачи у вас ровно через месяц начнется жизнь со многими не
известными: неизвестные соседи, неизвестный участковый 
врач, неизвестные почтальон, продавщицы и тэпэ, и тэдэ... 
Раньше мы вас, мамуля, могли передать в верные руки Ривки- 
ных с четвертого этажа. Но Ривкины уехали на пэжэ в Милуоки. 
Могли пойти на поклон к майору Александру Петровичу Веде
нееву. Но, как вам известно, Александр Петрович обменял 
древний Вильнюс на юную Калининградскую область. Даже 
пьянчужка Варанаускас не отказался бы за пол-литра помочь. 
Но кто, случись с вами, не дай Бог, приступ печени или грудной 
жабы, к вам на новом месте придет на помощь? Кто? Ношпа и 
валокордин, безусловно, замечательные лекарства, но родные 
люди во сто крат лучше. Своим упрямством вы обрекаете себя 
и нас на совершенно ненужные трудности...

Семён, как всегда, был прав, и, как всегда, от его правоты 
нельзя было отбиться. Чтобы как-то увернуться от горящей ла
вы осточертевшего агитпропа, отравлявшего всем в доме 
жизнь, Вера Ильинична, прежде чем сбежать к какой-нибудь из 
своих подруг по еврейскому кладбищу (чаще всего -  к Пашиной 
учительнице математики Ольге Николаевне Файнштейн- 
Кораблевой), бросала своему норовистому зятю, легко галопи
рующему по фамилиям, ценам на недвижимость, курсу долла
ров в разных странах и на всех континентах:

-  Сема! Миленький! Ты очень, очень добрый и вниматель
ный. Но, ради Бога, остановись! Ты уже весь в мыле... Если 
надумаю ехать, то не потому, что ты такой красноречивый.

-  Это правда, Вера Ильинична? Вы поедете? Это правда? 
Вы не обманываете? -  ухватился за тоненькую ниточку Семён.

-  А разве я тебя когда-нибудь обманывала?
-  Никогда, никогда, -  клятвенно повторял Семен, и солнце 

медленно всходило на его измученном сборами небритом ли
це. -  Может, всё-таки с нами? Мы вас подождем...Я догово
рюсь с Сохнутом, сменю билеты... Это было бы здорово... по
дарок к моему сорокавосьмилетию...

-  Летите, Сёма, летите, я и сама дорогу найду...
В отсутствие главных агитаторов, Семёна и Планы, обра

ботку Веры Ильиничны -  настойчиво, на добровольных нача
лах -  вел сосед из квартиры напротив Пятрас Варанаускас, в 
недалеком прошлом водитель троллейбуса, поджарый мужчи
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на с лицом средневекового инока -  впалые щеки, тонюсенькая 
ниточка губ, постный, выцветший, как переплет псалтыря, 
взгляд, узкий, в глубоких морщинах, лоб. Свою «разъяснитель
ную работу» Пятрас Варанаускас начал задолго до того, как 
перед взором Семёна Портнова забрезжили далекие и заман
чивые берега Тихого океана и хайфские пляжи. Когда Повилас 
не перебарщивал с горькой, он выделялся среди жильцов сво
им монашеским смирением, подобострастной вежливостью, 
готовностью прийти на помощь -  поднести старикам-соседям 
из магазина тяжелую сумку, починить за четвертушку электро
проводку или заменить в дверях заржавевший замок. Каждое 
утро он любезно раскланивался, по-актерски церемонно сни
мал перед Верой Ильиничной поношенную фетровую шляпу, 
прикладывал её к тощей груди и с характерным для дзуков цо
кающим акцентом произносил по-русски:

-  Доброго здоровьичка, поне Вижанскене.
Но стоило ему перебрать, «перевыполнить норму», как Ва

ранаускас из тихого, услужливого, заискивающего перед сосе
дями человека превращался в свою полную противополрж- 
ность -  в нахала и буяна, который мог запросто среди ночи по
стучаться в чужую дверь и потребовать водки или вина.

-  Откройте, откройте! -  барабанил он, бывало, костяшками 
своих длинных, с прожелтью, пальцев по дерматиновому по
крытию дверей.

-  Нет у нас, товарищ Пятрас, водки, честное слово, нет. Не 
держим, -  по очереди на каждом этаже отвечали пугливый ин
женер Ривкин, майор Александр Петрович Веденеев, служив
ший в хорошие для него времена в ракетных войсках Прибал
тийского военного округа, жалостливая Вера Ильинична, но 
Варанаускас не унимался:

-  Хм... Не держите! У вас всё есть. Всё. Деньги, водка, 
власть, ракеты. Это у нас ничего нет.

Иногда Вера Ильинична, рискуя навлечь на себя недоволь
ство Планы и Семёна, открывала под вечер дверь, впускала 
Пятраса на кухню, доставала из «Эдвардаса» початую (в кои-то 
веки) бутылку и наливала ему шкалик. Варанаускас в пьяном и 
благодарном изумлении залпом опрокидывал его, наспех заку
сывал дармовым бутербродом и в надежде на повторную пор
цию пускался в неторопливые и негромкие рассуждения о том, 
какой непоправимый вред причинили русские и евреи в сороко
вом году его родной и независимой Литве.

-  Ты, поне Вижанскене, не обижайся. Лично к тебе у меня 
никаких претензий нет. Хотя ты и чистокровная русская, ты хо
роший человек, и дочь твоя -  хороший человек, и зять твой -  
парень ничего, хотя они и евреи. И все-таки я тебе прямо скажу 
-  это вы... вы в сороковом году изнасиловали Литву... Кто со
ветские танки ввел? Русские. Кто броню целовал? Евреи... 
Факты, как говорят, упрямая вещь... Ты, поне Вижанскене, на
пример, сама откуда к нам приехала?
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-  С Урала.
-  Почему тебе, скажи, не собрать свои вещички и не возвра

титься обратно? Почему твоим детям и внуку, если они не за
хотят с тобой на Урал, не податься в Израиль?.. Каждый, я так 
понимаю, должен жить среди своих. Правильно? Среди своих... 
Негры среди негров, евреи среди евреев... и так далее. Я так 
понимаю -  кивая головой, поддерживал самого себя разо
млевший Варанаускас и косился на бутылку. -  Можно еще ка
пельку? Опрокину и -  домой... матч смотреть... С Сабонисом... 
Если хочешь, чтоб я за тебя в нашей, а не в вашей Литве слово 
замолвил, налей еще шкалик!

-  Ступай, Пятрас, домой. Тебе матч смотреть, а мне рано 
вставать. Выпьешь в другой раз. Водка не киснет. А что до рус
ских, то, будь моя воля, давно бы их всех отсюда увела. Всех... 
И пошла бы в первом ряду с песней. Но, боюсь, в Кремле моё 
пенье не поймут.

До провозглашения в Литве желанной независимости Вара
наускас ещё сдерживал свой пыл, агитировал с оглядкой, ско
рее дружески-пренебрежительно, чем злостно, но после того, 
как Кремль вывел из республики свои войска, гнев Пятраса 
против оккупантов и погубителей Литвы вытек на улицу -  в 
подпитии баламут выходил в соседний сквер, забирался на 
юное деревцо свободы и, подражая новым вождям Литвы, вы
плескивал на детские коляски, на волейбольную площадку, на 
седину и перхоть пенсионеров один спелый лозунг за другим.

-  Red Army, go home! Russian, go home!
Услышав от дворника, что Портновы-Вижанские собираются 

в Израиль, Варанаускас первый поспешил их поздравить. На
конец-то! Все бы так! Русские -  на Урал! Евреи -  в Израиль! 
Поляки -  в Варшаву! Но поскольку все радости Пятраса чем-то 
смахивали на употребляемые им напитки (их всегда было ма
ло), ему хотелось, чтобы эту новость подтвердила сама лоне 
Вижанскене. Поне Вижанскене не станет врать. Если она под
твердит, то по такому случаю, как русские говорят, можно будет 
выпить с ней на посошок.

-Слышал, поне Вижанскене, вы собираетесь нас покинуть...
-  Собираюсь. Как только квартиру найду, так и перееду. При

дется, Пятрас, теперь за шкаликом стучаться в другие двери...
-  На новую квартиру? А дворник наш... Пранас... говорит, 

что вы... всей семьей как будто туда... в Израиль, -  разочаро
ванно прогудел Варанаускас.

-Уезжают дети, а я остаюсь...
-  Остаетесь? -  У Пятраса от разочарования вытянулось ли

цо. -  Почему? Вам что, не хочется свет повидать, погреться на 
солнышке... покупаться, апельсинами круглый год лакомиться? 
Говорят, чертовски красивая страна. Недаром наш Христос от
туда. Боги в дыре не рождаются, -  нахваливал он Израиль.

-  Почему? А ты, Пятрас сам не догадываешься? А вдруг и 
там какой-нибудь Вайнштейн или Рабинович начнет, как ты,
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уговаривать меня -  возвращайся-ка ты с Богом к своим руса
кам, на Урал...

-  Это же я, лоне Вижанскене, сдуру... Мало чего можно спо
роть под градусом... -  зачастил Варанаускас. -  Вайнштейны и 
Рабиновичи не пьют. Они денежки на хмель не тратят, и глупо
сти во хмелю не говорят. А меня, дурака, за мои слова прости
те... Тяпнул лишнее. -  И он выразительно щелкнул себя паль
цем в морщинистую шею.

-  Русские, как я убедилась, нигде не нужны. Ни в Литве, ни в 
Израиле... Нигде. Даже на родине -  в России...

Пятрас ее переубеждать не стал, но -  как ни дорожил спод
ручным шкаликом -  решение Веры Ильиничны не одобрил.

-  На вашем месте я бы обязательно уехал! -  воскликнул он. 
-  На старости надо не разбредаться, а держаться друг за дру
га. Куда утята, туда и утка... А не наоборот. Зачем вам новая 
квартира? Все равно когда-нибудь вы же уедете из Литвы. Так 
я понимаю...

-  Всякое может случиться, -  обнадежила она Варанаускаса.
Иногда Вера Ильинична сама ловила себя на мысли, что не

выдержит одиночества, и тоска по дочери и внуку рано или 
поздно поколеблет ее уверенность, но она гнала от себя все 
сомнения, корила себя за малодушие, вспоминала свою подру- 
гу-театроведку Лилию Ароновну, всю жизнь бредившую Моск
вой, любимовской Таганкой, Политехническим и умершую в 
аэропорту Шереметьево после того, как прошла пограничный 
контроль. Вера Ильинична в душе завидовала покойной -  не 
каждому удается так счастливо умереть. Мне бы так, думала 
она, грохнуться наземь и не встать. Семен и Плана, как и дети 
Лилии Ароновны, задержались бы немного, прибыли бы в свой 
Израиль на две недели позже, и только. Молодым ни к чему 
оставаться с покойниками. Тем более, что Семёну и Плане не 
по семнадцать, а уже без малого сотня на двоих. Им надо то
ропиться. Но разве кому-нибудь из них скажешь о такой своей 
зависти, о тайном желании счастливо умереть -  хватит в семь
десят шесть мотаться по чужбинам, надо готовиться в другую 
дорогу. Но только попробуй об этом заикнуться, и тебя, чего 
доброго, в психи запишут. Где это слыхано -  счастливая 
смерть! Такой смерти в природе не бывает. Все мысли Семёна 
и Планы не вокруг счастливой смерти крутятся, а вокруг счаст
ливой жизни....

-  Вы там, мамуля, такую пенсию получите, какая вам и во сне 
не снилась, -  не оставляя попыток уломать её, распинался за
ботливый зять, подробно разведавший обо всех преимуществах 
и льготах, которые ждут новичков на Святой земле. -  Двести с 
лишним долларов в месяц. Двести... Плюс бесплатное лечение. 
И это только за то, что вы сядете в самолет и через четыре часа 
сойдёте по трапу в аэропорту Бен Гурион. Чтобы заработать 
такие деньги, вам еще совсем недавно надо было наяривать на 
«Эрике» год без остановки. Мы что, зла вам желаем?



2 7
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. ВЕРА ИЛЬИНИЧНА

Семён никогда никому не желал зла -  ни ей, ни соседям, ни 
сослуживцам, ни прежней власти, ни будущей. Он желал добра 
всем и не был виноват в том, что добра этого всегда не хватало 
на всех -  когда на евреев, когда на литовцев, когда на русских -  
и сожалел о том, что люди частенько отторгают не только зло, 
но и добродеяния, как чахнущее дерево спасительную прививку.

Двести долларов и впрямь не сравнишь с той милостыней, 
которую Вера Ильинична получала, выстукивая на «Ундерву
де» и «Эрике» с утра до вечера партийную чушь в скопидом
ской и угоревшей от угодничества и фарисейства «Заре Лит
вы», но какой смысл ездить за этими долларами за тридевять 
земель, если от этого чужбина не обернется родиной, и без
домная душа не перестанет трепыхаться от неприкаянности?

Веру Ильиничну особенно угнетало отсутствие работы. Хотя 
зрение ее и ухудшилось, она до переезда на новую квартиру, 
поиски которой почему-то затягивались, вполне могла бы рас
чехлить «Эрику» и печатать, пускай не повести, романы и пере
довицы, а хотя бы памятки пожарной охраны, рекламные мате
риалы какой-нибудь фирмы или министерства, деловые письма, 
многостраничные мемуары и жалобы обиженных ветеранов Ве
ликой Отечественной, которая на поверку в новой Литве оказа
лась и не великой, и не отечественной. Да мало ли чего могла 
бы! Но заказов не было. Никто не звал, как раньше, к телефону, 
не умолял, чтобы поскорее напечатала рукопись диссертации о 
развитии животноводства или трилогию о партизанах; никто не 
обещал за «скорострельность» двойную плату. Казалось, что и 
её саму, как «Эрику», наглухо и навсегда зачехлили.

Как же она обрадовалась, когда однажды позвонил ее ста
рый знакомый Игорь Кочергинский, ответственный секретарь 
республиканской газеты «Заря Литвы».

-  Верочка! Ты меня ещё помнишь?
-  Это ты, Игорек? -  с какой-то несвойственной ей легкомыс

ленностью и игривостью отозвалась она -  Какая женщина мо
жет тебя забыть?

-  Давай где-нибудь с тобой встретимся.
Вера Ильинична не понимала, зачем ему нужно с ней где-то 

встречаться, ее домашний адрес был Кочергинскому хорошо 
известен, но все же задорно пропела:

-  Предлагай!
-  Можно на Кафедральной площади, можно недалеко от 

моего дома -  на еврейском кладбище. Ты там, как я слышал, 
частенько бываешь.

-Т ы , Игорь, первый на моей памяти мужчина, назначающий 
мне свиданье не в кафе, не в парке, не у памятника вождю, а в 
таком укромном местечке, -  ядовито заметила Вера Ильинич
на. -Тебе надо что-то срочно напечатать?

-  Когда встретимся, я тебе всё объясню.
Она выбрала кладбище и договорилась со своим старым 

сослуживцем о времени встречи.
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Игорь Кочергинский, автор несметного множества статей и 
непоставленной драмы «Рассвет над Неманом», был видный, 
вальяжный мужчина, лет пятидесяти пяти -  шестидесяти. На 
нем был импортный спортивный костюм, яркая шапочка с бро
ской надписью «Virginia beach», массивные кеды -  первые лас
точки «Адидас». Весь его наряд, как сказал бы Семен, никак не 
вязался с окружающей средой и его почтенным возрастом. Он 
галантно поцеловал Вере Ильиничне руку, отвесил ей несколь
ко расхожих комплиментов -  «Как ты прекрасно выглядишь! 
Молодчага!» -  и торопливо начал:

-  Я слышал, что детки наладились в Израиль. А ты оста
ешься... Даже намереваешься какой-то Союз создать... Потря
сающая идея! Класс!

-  Откуда ты знаешь?
-  Нет таких крепостей, которые большевики бы не взяли, и 

нет таких слухов, которые не дошли бы до евреев. Готов бить
ся об заклад, что вы прославитесь на весь мир... Какое, черт 
побери, великолепное сочетание -  русские вдовы и еврейское 
кладбище!..

Восторженность Кочергинского ее покоробила -  Вера Ильи
нична не терпела лести, за которой всегда скрывался очевид
ный расчет, но не прерывала его тирады, ждала, когда он на
сладится своим красноречием и перейдет к делу.

-  Ты, наверно, очень удивишься, но и у меня на руках виза, 
я тоже уезжаю.

-  Виза? И куда? В Германию? В Америку? В Канаду?
-  В Эрец Исраэль, -  складно выговорил Кочергинский.
-  А как же, Игорек, с «Рассветом над Неманом?» -  язви

тельно спросила Вера Ильинична.
-  Буду, представь себе, встречать и воспевать рассветы в 

Израиле.
-  Ты и Израиль? Чудеса в решете! Если память мне не из

меняет, ты когда-то о нём в «Заре» писал что-то неласковое. 
«Ловцы душ из Тель-Авива» или что-то в этом роде.

-  Ну и память у тебя! Каюсь, каюсь... Было дело... Пойду к 
Стене плача, вложу записочку и попрошу у Бога прощения... 
Это Цека грешников не прощал, а Бог евреев добрый -  про
стит... Он знает: кто долго живал в Союзе, тот безгрешным не 
был и быть не мог... Если хотел жить. Все мы, Верочка, из од
ного болота. Все грязненькие... бракованные экземпляры, так 
сказать. Но за неимением других маленький Израиль и таких 
примет... и такому пополнению будет рад.

Вера Ильинична уже жалела, что напомнила ему о про
шлом, хотя и умолчала о его пламенных высокоидейных пере
довицах, фельетонах о евреях-валютчиках и пристрастии к 
русско-литовским псевдонимам -  не было случая чтобы Кочер- 
гинский-Златогоров-Правдин-Ауксакальнис не нашел оправда
ния своим поступкам, не привел какой-нибудь довод в пользу 
своей испорченности; он каялся, не испытывая при этом ника
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кого раскаяния; он клялся, не веря ни своим, ни чужим клятвам; 
он объяснялся в любви всему прогрессивному человечеству, 
не считая нужным поутру поприветствовать беспартийного вах
тера редакции или вернувшуюся из незаслуженной сибирской 
ссылки уборщицу.

-  К сожалению, Игорек, я должна к часу вернуться домой, 
внука кормить, -  с грубоватой откровенностью выпалила ста
рая редакционная машинистка.

-  Не волнуйся -  вернешься. Я тебе только могилу мамы по
кажу.

Он взял ее под руку и осторожно повел по узкой, каменистой 
дорожке между надгробий на заросший молодыми соснами 
пригорок.

-  Рано ушла, -  сказал Кочергинский, прибавив к здоровому 
румянцу на лице два густых мазка печали. -  Я, Верочка, поду
мал вот о чём: может, кто-нибудь из вашего вдовьего союза... 
лучше всего, конечно, ты... -  ты же Фаину Соломоновну знала -  
за ней присмотрит... Сама знаешь, сколько хулиганов разве
лось. Свобода, блин, свобода! Место видное, очень легко най
ти... Рядом с мамой могила с презабавной эпитафией: «Доро
гая! Придет время, и наша семья снова соберется вместе. Лю
бящие тебя муж и дети».

И он некстати прыснул.
-  Хорошо, -  пообещала Вера Ильинична. -  Поищем для 

Фаины Соломоновны кого-нибудь... Если сами не станем её 
соседками...

Растроганный Кочергинский чмокнул ее в щеку, и они рас
стались.

-  Опять на кладбище ходила? Лучше бы со мной на трени
ровку... -  встретил ее на пороге Павлик.

-  А ты что -  уже уходишь?
-  Выпью кофе и побегу. А ты не хочешь?
-  Бежать?
-  Кофе?
-  Хочу.
Вере Ильиничне нравилось дурачиться с внуком, подразни

вать его, разыгрывать разные сценки. Она любила засиживать
ся с ним до глубокой ночи, смотреть на него со щемящим обо
жанием, смущая своей влюбленностью и тайком моля Всевыш
него, чтоб Он уберег его от беды -  от доли чужака. Ее так и 
подмывало уговорить Павлушу остаться до окончания меди
цинского факультета в Вильнюсе, с ней, не ехать туда, где все 
время идёт война, мама и папа пусть едут, а он пусть останет
ся, потом-де видно будет -  может, женится на литовке и избе
жит доли чужака, а, может, к тому времени на Святой земле 
воцарится, как сказано в писании, мир во человецех.

Павлик малюсенькими глоточками потягивал бразильский 
кофе, Вера Ильинична не спускала с внука глаз и почему-то, не 
в силах представить себе разлуку с ним, вспоминала, как мно
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го־много лет тому назад -  тогда еще был жив Ефим -  карапуз 
Пашенька забрел за ширму, где на двуспальной кровати нежи
лись дед и баба, и, увидев на ночном столике в стакане розо
вый зубной протез, спросил:

-  Бабушка, это твои зубы?
-  Мои, -  прошамкала она.
-  А уши где?
Господи, как они тогда с Ефимом смеялись! Как смеялись! Ко

гда это было? При Царе Горохе? До нашей эры? В какой жизни?
Она смотрела на Павлика, и ей казалось, что своей жизни, в 

которой она, без вины виноватая Вера Филатова-Вижанская, не 
должна была бы держать ответ за чужие грехи, за вводы «ог
раниченного контингента» войск Красной-Советской Армии, за 
целование танков и территориальные захваты (ведь сама она 
никогда в них не участвовала), такой жизни у нее не было, а 
была другая -  навязанная, вставная, как протез, натиравшая 
до крови душу. Не было и, наверно, не будет у неё и другой 
судьбы, кроме судьбы перекати-поля, чужачки, ибо на свете 
только для смерти не существует чужих, для смерти все -  свои, 
независимо от рода и звания...

-  Баб, ты что ворон считаешь -  кофе стынет! IV

IV

Ей никуда не хотелось ехать -  да что там ехать -  даже пе
реезжать на другую квартиру. Всё, что предлагал предприим
чивый зять, не устраивало ее. Вера Ильинична пока еще в 
здравом уме: перебираться на кудыкину гору -  за железнодо
рожный мост, почти на вокзал или в дряхлую деревенскую ха
лупу на Неменчинском шоссе -  ее не принудит никто. Оттуда 
до Ефима тремя автобусами тащиться не дотащиться.

-  Это ж, мамуля, дачные места. Леса, земляника, грибы, -  
соловьем заливался Семён. -  Туда, как вам известно, приез
жают отдыхать академики из Ленинграда, шишки из Москвы. 
Повесил гамак, и качайся, дыши весь день полной грудью озо
ном! Вдох... Выдох...

-  Известно, Сёма, все известно. Но ты же, хороший мой, 
знаешь, что я не важная птица и где я обычно отдыхаю...

-  Ну и что? Кто же отдыхает на кладбище? У какого-то шве
да или датчанина я, между прочим, вычитал, что вредно изну
рять память утратами. Это почти на треть укорачивает нашу 
жизнь.

-  Что поделаешь, если у меня кроме утрат ничего не было.
-  А Плана? А Павлик? А уйма друзей? В конце концов, я, 

ваш зять, -  возражал он, и, как от щекотки, поперхивался мел
козернистым смехом. -  Вас любят, ценят. Ефима Самойловича 
и Клаву, конечно, никто не заменит... Но у вас мы... Не терплю 
громких слов, но мы...
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-  Знаю, Сёма, знаю... Но ты всё-таки, дружок, поищи для 
меня другой вариант -  без грибов и земляники, без грохота по
ездов и привокзальной пьяни под окнами...

-  Стараюсь, мамуля... Хотя лучше было бы не искать...
-  Из-за меня, уверяю тебя, задержки не будет... Улетите во

время. В крайнем случае попрошусь к Валентине Павловне. 
Она меня приютит. Будем вместе Джона выгуливать и ждать от 
вас хороших писем. Из Пуэрто-Рико и Израиля. Ольга Николав- 
на из Любека их пачками получает и почти все читает нам вслух. 
Ее Аркаша, будущий Ойстрах и одногодок нашего Павлуши, в 
Кельнскую консерваторию с первого захода поступил. Лора и 
Абраша ресторан открыли, только русские национальные блюда 
и напитки подают -  уральские пельмени, уху, кулебяку, пирожки 
с капустой, квас, водочку... Ты, Сёма, не поверишь, но мы уже 
договорились каждую неделю по очереди громкие читки устраи
вать. Только при одном условии -  плохих писем не читать. За
чем друг друга пичкать невесёлыми новостями? Правда, хоро
шие новости как деньги -  их в лотерее мало кто выигрывает, их 
надо заработать.

-  Даст Бог, заработаем. Мы с Планочкой не ленивцы, -  ска
зал Семён, прервав затянувшийся отчет тещи об успехах друже
ственной семьи Файнштейнов-Кораблевых в не менее дружест
венной Германии, и снова пустился в бега по городу. Кровь но
сом, но он должен найти для Веры Ильиничны квартиру. Дол
жен. Не оставлять же ее в чужой квартире с чужим пудельком.

Как только за Портновым закрылась дверь, в доме затрещал 
телефон.

Опять какой-нибудь книголюб, подумала Вера Ильинична и 
неторопливо направилась к аппарату-горлопану.

-  Слушаю... Валентина Павловна? Что? Не может быть... 
Хорошо, хорошо... Я одеваюсь, ловлю такси и сейчас же мчусь 
туда...Что? Могу захватить... Если застану её дома... Удобно. 
Мне по пути, по пути... Я мигом...

-  Что, баб, случилось? -  услышав ее взволнованный голос, 
спросил внук, оторвавшийся от чтения книги какого-то буддий
ского монаха-врачевателя.

-  На кладбище полиция.
-  Ну и что?
-  Как -  ну и что?
-  Обычное дело. Опять, наверно, с какой-нибудь могилы 

бронзу или медь свистнули... Но у дедушки -  ни бронзы, ни 
меди, да и сам памятник из обыкновенной гранитной крошки.

И Павлик снова вернулся в Тибет к премудрому буддийско
му монаху-целителю.

-  Мясо в холодильнике, суп с гренками согреешь сам, а 
вместо компота -  желе, -  зашнуровывая туфли, проинструкти
ровала внука Вера Ильинична и выбежала во двор.

-  А где оно -  это еврейское кладбище? -  простодушно поин
тересовался таксист, когда она села в машину.
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Удивленной Вере Ильиничне пришлось подробно объяснять 
ему, как туда проехать.

Раньше на такой вопрос она бы и внимания не обратила, но 
сейчас это покоробило её. Неужели, мелькнуло у неё в голове, 
этот молоденький литовец до сих пор никого не возил на ев
рейское кладбище? Ни местных евреев, ни евреев приезжих -  
американцев, французов, англичан, которыми в летние месяцы 
кишмя кишит город? Может, и вправду не возил. Может, в са
мом деле дороги не знает. Время бежит, знающие маршрут 
уходят, а за руль садятся зеленые юнцы, которые пришли на 
свет уже «после евреев» и при упоминании о них -  живых или 
мертвых -  только плечами пожимают.

Такси остановилось возле новехонькой машины с броской и 
невдохновляющей надписью «РОЫСиА»; Вера Ильинична 
расплатилась с водителем, нырнула в воротца и уже издали 
увидела, как в сопровождении смотрительницы Толстой Берты 
между надгробьями чинно и озабоченно расхаживают полицей
ские с собаками. Служивые никого не подпускали к себе близ
ко, деловито что-то выискивая и щелкая закупленными в Шве
ции фотоаппаратами.

Вера Ильинична оглянулась вокруг и с какой-то стыдливой 
радостью отметила про себя: Ефимову могилу погромщики не 
тронули, они потрудились в соседнем ряду, где покоятся геолог 
Моисей Файнштейн, супруг Ольги Николаевны; директор гас
тронома Альберт Гомельский, женившийся на бакинской ар
мянке Рануш; и чуть поодаль -  Марк Коган, супруг Валентины 
Павловны. Когда Вера Ильинична подошла поближе, полицей
ские еще продолжали прочесывать кладбищенские ряды и щел
кать фотоаппаратами, а собаки с профессиональным интере
сом обнюхивали уцелевшие могилы и разбросанные обломки.

-  Господи, Господи, в войну двести тысяч уложили, а кому- 
то всё мало, -  причитала Валентина Павловна, прижимая к 
груди, как младенца, кучерявого Джоника, косившего свои пу
говки-глазки на казенных ищеек, которые шныряли между над
гробьями. -  Теперь взялись и за мертвых.

Пуделек от испуга и из благодарности за хозяйскую ласку 
залился застенчивым лаем.

-  Беда... -  взволнованно повторяла Валентина Павловна. -  
И могилу сторожить надо, и Джоника не с кем оставить... Тише, 
милый, тише... Все вокруг спят, а ты их, негодник, будишь. -  
Она погладила собачонку, но та залаяла пуще прежнего.

-  Наши все целы?- нетерпеливо спросила Вера Ильинична.
-  Гомельскому на фотографии глаза выкололи, а у мужа 

Ольги Николавны -  Моисея Израилевича какой-то краской фа
милию залили. Как и в позапрошлом году, больше всего доста
лось военным. Их надгробья повалены и разбиты. Может, вы с 
кем-нибудь из покойных были знакомы? Я лично никого не зна
ла... Полковник медицинской службы Евсей Иоффе, политрук 
Гесель Гиршбейн... А на некоторых камнях автографы остав
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лены -  «Juden raus!» Какое счастье, что моего на сей раз по
щадили, а ведь он близкий сосед Ефима и этого Евсея...

-  А что говорят полицейские? -  Вера Ильинична повернула 
голову в сторону сыщиков.

-  Ничего. Допросили Толстую Берту, видела ли кого-нибудь. 
Та ответила, что крепко спала.

-  И все?
-  А что, по-вашему, она им еще могла сообщить? Что с бро

дягами водку на могильных плитах пьет? Что свиные объедки 
на них оставляет? -  подытожила Валентина Павловна. -  Всё, 
как и в прошлый раз: пощелкали аппаратами, понасобирали 
обломков, собачьим дерьмом кладбище загадили, Берту по- 
расспрашивали, и -  гуд бай. Ищите, дорогие жёны, сами. У по
лиции и без еврейского кладбища работы по горло. -  Валенти
на Павловна погладила Джоника, нагнулась, поцеловала в 
смазливую пушистую мордочку. -  А что дорогие жены могут? 
Стоять с утра до утра с ружьями? -  И вдруг она воскликнула. -  
Ах, Джоник, ах, шалунишка! От ласки всю кофту описял -  ню, 
ню, ню!

Два года тому назад после налета на кладбище Вера Ильи
нична вместе со своими товарками поохала, поахала и, пр'иби- 
тая, вернулась домой; но на этот раз она решила действовать 
иначе -  не воздыханиями и не безадресным возмущением: за
писалась на прием к генеральному комиссару полиции, и тот 
через три дня принял ее в своем роскошном кабинете, в кото
ром на стене чахоточного Феликса Эдмундовича заменил на
целенный только на схватку и на победу Ландсбергис, снятый 
во весь рост на многотысячном митинге.

От имени группы вдов и сирот она без лишних предисловий 
потребовала у него выделить на кладбище охрану.

-  Целиком и полностью поддерживаю ваше предложение, -  
ответил комиссар, красуясь в новом, хрустящем, как свадебный 
наряд, мундире. -  Но...

-Н о?
-  Всему виной наша бедность. Пока у нас, поне, к сожале

нию, не хватает людей и средств на самое необходимое... На 
дополнительные посты, на спецтранспорт, на современное 
оборудование и оружие... -  Его доверительность подкупала, он 
смотрел на нее не с показным, полицейским, а с искренним, 
почти родственным сочувствием. -  Такие печальные происше
ствия крайне вредят нашему молодому государству, его имид
жу в мире. -  Комиссар помолчал и пристально глянул на посе
тительницу. -  Вам чай или кофе?

-  Спасибо.
-  Спасибо -  да или спасибо -  нет? -  Своей учтивостью он 

старался скрасить вынужденную бездеятельность вверенного 
ему ведомства.

-  Спасибо -  нет.
-  Есть, конечно, выход, поне... поне...
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-  Вижанскене.
-  Но он лежит не в полицейской, а в гуманитарной плоско

сти. Возможно, я ошибаюсь, тогда вы меня поправите, ведь 
ваши люди, как я слышал, получают большую помощь со сто
роны.

-  Наши люди?
Вера Ильинична не могла взять в толк, какую помощь со 

стороны получает она или Валентина Павловна, или Ольга Ни
колаевна, в конце концов, весь еще не вылупившийся из яйца 
союз русских вдов, чем они могут помочь полиции, но не отва
живалась огорчать комиссара своим неведением.

-  Вот если бы вы, поне Вижанскене, например, могли бы от 
всех еврейских вдов обратиться в какую-нибудь вашу органи
зацию за рубежом -  американскую или израильскую... Тогда 
другое дело. Говорят, годовой бюджет каждой из них намного 
выше, чем наш национальный...

-  Но я, господин комиссар, не еврейка.
-  Не еврейка? -  выпучил он глаза.
- Я  русская... Коренная русачка...
-  Ни за что бы не подумал, -  комиссар задохнулся от почти

тельного удивления. -  Вы же так похожи! Так похожи!
-  С кем поведешься, от того и наберешься, -  съязвила Вера 

Ильинична и добавила: -  Обратиться, господин комиссар, е 
какую-нибудь еврейскую организацию мы можем, я не против, 
но очень сомневаюсь в успехе, вряд ли евреи согласятся фи
нансировать литовскую полицию и содержать её посты...

-  Наверно, вы правы. Во всём надо полагаться на свои си
лы. Попрошайничать противно. Но и медлить нельзя! Я поста
раюсь что-нибудь придумать

-  Придумывайте, господин комиссар. Только поскорей. По
донки вас сильно опережают. Скоро, не дай Бог, и охранять, 
будет нечего.

И гостья, не похожая на русскую, откланялась.
-  Где это вы, мамуля, пропадали? Я телефон чуть не обор

вал, -  посетовал Семён, когда теща вернулась домой.
-  Мы уже собирались звонить в больницы... в полицию... -  

попеняла ей Плана.
- А  я в полиции и была... С очень симпатичным комиссаром 

познакомилась... Настоящий джентльмен... Только жаль -  
очень бедный...

-  В полиции? -  У Семена поползли вверх рыжие гусеницы 
бровей. -  И по какому, позвольте спросить, делу?

Господи, они что -  с луны свалились? Ничего до сих пор не 
слышали?

-  По личному.
Вера Ильинична обычно избегала с родней разговоров о 

кладбищах. Только заговори -  дочка и зять тут же в рукопаш
ную: могилы, мамуля, вам дороже всех живых, кто, скажите, 
вместо общей крыши с родными выбирает погост? Может, по
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этому у нее не было никакого желания обсуждать с Иланой и 
Семёном то, что случилось. Сейчас, перед дальней дорогой, 
им все до лампочки! Придут в предпоследний день с Павликом 
на могилу, положат на камень роскошный букет гвоздик, скорб
но, как вожди в кинохронике, склонят головы, и прощай, дедуш
ка Ефим, и прощай, папуля... Семён, конечно, клянется, что, 
когда встанет на ноги, будет каждый год со всей семьей приез
жать сюда -  на поминки. Но клятвы -  не авиабилеты, они денег 
не стоят. Вера Ильинична своего зятя как облупленного знает -  
для него поклясться и что-то пообещать ничего не стоит. Глав
ное заманить её в Израиль, а уж потом хоть трава не расти...

-  По личному? -  усмехнулся Семён. -  С комиссаром-джент- 
льменом? Видно, жаловались на этих недоносков, которые мо
гилы громили?

Вера Ильинична не ответила -  когда Семён воспламеняет
ся, горит праведным огнём, плесни в ответ только слово, и по
жар перекинется на всех. Пока он не выговорится, не обесси
леет от собственной правоты, не уймется.

-  Вы, мамуля, зря с нами в прятки играете. Как только я про
знал про погром, сразу туда и поехал. Я там побывал раньше вас. 
Подонки! Вандалы! Куда только власти смотрят! Европы бы по
стыдились! И вы собираетесь остаться? С этими головорезами?

-  Не все же тут, Сём, головорезы.
-  Я понимаю ваши чувства -  с Ефимом Самойловичем рас

ставаться нелегко. Но лучше закончить свои дни рядом с теми, 
кто тебя любит, а не с теми, кто терпеть не может.

-  Хватит, Сёма, хватит, -  заступилась за мать Плана. -  Ка
ждый имеет право...

-  На что? На глупости? Иду в пари -  все ваши подружки от
сюда тоже со временем отвалят, -  завелся Семен. -  И докто- 
рица Валентина Павловна с пудельком... И Пашина учитель
ница! И маленькая армяночка с двумя детками от этого мошен
ника Гомельского. Выйдет за какого-нибудь Гургена или Акопа 
и махнет к своим в Ереван... И эта скуластая якутка подастся в 
Шушенское... к Владимиру Ильичу... Просвещаю вас, просве
щаю, а толку ни на копейку!

На минутку он угас, но вскорости снова воспламенился:
-  Кажется, я вам, наконец, квартиру нашел. Никогда не уга

даете, где. В двух шагах от еврейского кладбища! Завтра все 
поедем на смотрины.

Старый трехэтажный дом, где продавали однокомнатную 
квартиру, окнами выходил на кладбищенскую ограду. Со второ
го этажа были видны дальние редкие надгробья и свежие хол
мики, утыканные колышками с временными табличками. Хозяй
ка квартиры -  морщинистая полька с распаханным на борозды 
лицом и седыми, аккуратно уложенными волосами -  была го
раздо старше дома и всего того, что предстало перед взорами 
покупателей: висящей на стене иконы Богородицы и писаных 
маслом покоробившихся лебедей, застывших на стальной гла
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ди пруда; ручной швейной машины; громоздкого комода и за
двинутого в угол дивана, покрытого шерстяным пледом.

-  Добра квартира...Мы тут с Юзефом виенце ниж чидесце 
лят прожили. Як зврацались с ним с Караганды, он на шахте 
працовал, так тутай и поселились. Может, трошки еще пожили 
бы, коли Юзеф не захворал бы и не змарл. Завал сердца. Мал- 
гожата, цурка, наказала скоро-скоро все пшедать и поехать к 
ней, до Бялостоку. -  Она говорила на каком-то смешанном 
польско-белорусском диалекте, все время прикрывая рукой 
тусклые металлические зубы в безгубом рту, полном застарелых 
и безотрадных вестей. -  Пшедаемы кватеру бардзо недрого...

Вера Ильинична и Семён заглянули на кухню, в туалет, вы
шли на балкон, оглядели окрестность, кладбище, на котором 
копошились какие-то люди, поблагодарили хозяйку, пообещали 
скоро дать ответ и зашагали к выходу.

-  Купуйте, купуйте, -  на прощание сказала хозяйка. -  Тераз 
ценшко пшедать -  много жидув виезжа до Израэлю. Ихни ква- 
теры файны, але дроги.

Недолгие смотрины квартиры -  черного, Бог весть когда за
сохшего пруда; лебедей с облупившимися, как штукатурка, 
крыльями; редкой металлической оградки во рту хозяйки; ее 
седых волос; комода, осененного иконой задумчиво-кокетливой 
Богородицы, -  вдруг что-то перевернули в Вере Ильиничне. 
Она никак не могла разобраться в странном нахлынувшем чув
стве, в котором смешивались и жалость, и неожиданный испуг, 
и непонятное безразличие. Вера Ильинична в этой старой на
терпевшейся польке увидела самое себя, свое уральское про
шлое и не сулящее ничего хорошего будущее. Увидела и ужас
нулась этому сходству -  ведь и у нее Ефим неожиданно умер, 
и ей дочка велит запаковать чемоданы и ехать -  пусть не в Бе
лосток -  в Хайфу. То, что в ней подспудно и безмолвно жило, к 
чему Вера Ильинична даже мыслью притрагиваться не смела, 
внезапно заговорило, подступило к сердцу и, как она ни тщи
лась от этого прилива отмахнуться, он заливал все вокруг.

-  Ну как? -  неуверенно осведомился Семён.
-  Никак.
-  Если сделать капитальный ремонт, то жить вполне можно, 

-  попытался он защитить свою находку.
-  Квартирку отремонтировать всегда можно, а вот кто сде

лает капремонт тут... -  Вера Ильинична ткнула пальцем себе е 
грудь. -  Ты вроде бы, Сём, покраску сделал: сменил красный 
цвет на бело-голубой -  партбилет на ермолку. По правде ска
зать, ермолка тебе больше к лицу...

К ее удивлению, зять не обиделся, не стал по обыкновению 
высмеивать ее, как он их презрительно называл, идеалистиче
ские забубоны, уговаривать. До самой остановки они шли молча 
и так же молча, помахав друг другу, сели в разные автобусы.

Домой ехать не хотелось -  снова затрещит телефон, снова 
на голову обрушатся вопросы, снова придется отвечать: Кухон
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ная посуда? -  Продана. -  Холодильник? -  Продан. -  Десяти
томник Чехова? -  Продан. -  «Жигули»? -  Пока не продаются. -  
Вере Ильиничне порой чудилось, что в один прекрасный день 
она услышит чей-то голос -  почему-то обязательно мужской -  и 
у нее спросят: «Жизнь?», и она ответит: -  Продана, продана. 
По дешевке. За гроши.

Нет, нет, домой нечего торопиться... лучше на часок завер
нуть к Ольге Николаевне, отвести душу, полюбоваться разве
шанными по стенам картинами, портретом самой хозяйки в 
строгом темно-синем платье с золотой брошью кисти неизвест
ного художника, гобеленами.

Ольга Николаевна Файнштейн-Кораблева жила на набереж
ной в Доме ученых. После смерти мужа и отъезда в Любек детей 
она осталась одна в трехкомнатной уютной квартире недалеко 
от Лукишкской тюрьмы, благополучно пережившей трех русских 
царей, несколько польских правительств и советских генсеков.

Они сидели друг против дружки в удобных кожаных креслах 
и потягивали из маленьких рюмочек сладкий молочно
шоколадный ликер, который незадолго до своей кончины гео
лог Моисей Израилевич Файнштейн привез с конференции в 
Испании.

-  Полиция кого-нибудь нашла? -  спросила Ольга Николаевна.
-  Полиция, как вы знаете, не находит, а ищет.
-  Я бы очень хотела посмотреть этим негодяям в глаза, по

говорить с их родителями... Я уверена, что это сделали эти 
бритоголовые юнцы... -  Она поднесла рюмочку к накрашенным 
губам, лизнула заграничное зелье и продолжала: -  Лора и Аб
рам звонят мне по нескольку раз в день. Возмущаются, утеша
ют и наперебой настаивают, чтобы я перебралась к ним. Даже 
Аркаша из Кельна позвонил, прямо из консерватории: приез
жай, бабуля, я подготовил концерт Вивальди...

-  В гости зовут? -  тихо спросила Вера Ильинична, опустив 
голову.

-  Нет. Навсегда. Дела у них -  тьфу! тьфу! тьфу! -  идут вун- 
дербар. Я никогда, Вера Ильинична, не думала, что два зако
ренелых, неисправимых филолога, два русиста могут так пре
успеть за ресторанной стойкой... Надеюсь, что и вашим пове
зет. Как-никак, дочь -  химик, зять -  электронщик.

-  Говорят, что и там, в Германии, еврейские могилы не в по
чёте.

-Д а ... Но Лора и Абраша никого еще, слава Богу, в Любеке 
не хоронили. И потом -  они уже немцы! Не русские, не евреи, а 
немцы. Бите зеер! Данке шён! Вундербар! Бояться им нечего... 
Мне, признаться, туда не хочется, но и зарекаться грешно. 
Ведь одиночество никаким растворителем, как надпись на мо
гиле, не отмоешь.

Когда Вера Ильинична вернулась восвояси, то дома, кроме 
Павлика, не расстававшегося со своим буддийским монахом, 
она никого не застала.
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-  Баб, -  оторвал голову от книги внук. -  Ты что, может, себе 
бой-френда завела?

-  А что это, родненький, такое?
-  Дружка то есть.
-Т ы  с ума сошел!
-  А что? Ты еще совсем ничего...
-Д а  ну тебя! Старуха... старая-старая карга...
-  Квартиру для тебя нашли?
-  Не-а.
-  Вот и замечательно. Поедешь со мной.
-  Куда?
-  Куда, куда... Туда... А кто мне там рыбу фаршировать бу

дет, кугель готовить, блинчики, желе?
-  Мама.
-  Мама не умеет... -  Павлик отодвинул в сторону своего лю

бимого монаха. -  Короче: не хочу, баб, чтобы ты нас провожа
ла... хочу, чтобы была рядом... чтобы, когда меня в армию за
берут, ждала... как когда-то из школы... помнишь, только под
нимусь в горку, а твоя голова уже из окна высовывается... ты 
всегда, баб, боялась, что не приду...что со мной что-то по до
роге домой случится... Может, потому ничего и не случилось...

Вера Ильинична слушала его и громко шмыгала носом. Ей 
очень хотелось разреветься, но она изо всех сил сдерживала 
себя, только губы у нее предательски и благодарно дрожали 
так, как в молодости, в Копейске, после первого поцелуя. V

V

Ей никуда не хотелось ехать, но чем стремительней прк- 
ближался день отъезда, тем реже она заговаривала вслух э 
своём решении остаться с Ефимом и со ставшей привычной, 
как колики в груди, чужбиной.

Вера Ильинична боялась самой себе признаться в том, чтэ 
её решение, еще вчера казавшееся незыблемым, постепенно 
превращалось из окончательного и неотменимого только в же
лательное и возможное.

Первым благоприятную для семьи перемену в поведении 
Веры Ильиничны заметил зоркий Семён, со школьной скамьи 
пристально разглядывавший все явления действительности, 
как в армейский бинокль. Может, старую и впрямь не придется 
больше уламывать, с утра до вечера долдонить одно и то же, 
бегать по городу в поисках квартиры, на другом конце света 
морочить себе голову и думать, как ей там, в Литве, живется, и, 
если с ней, не приведи Господь, что-нибудь случится, мчаться 
через Варшаву или Копенгаген на похороны. Однако своими 
догадками, доставлявшими ему скорее некоторое облегчение, 
чем радость, осторожный Семён ни с кем -  даже с Иланой -  не 
спешил делиться. Нечего пугать иволгу, высиживающую на лу-



39
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. ВЕРА ИЛЬИНИЧНА

гу птенца. Вспугнешь и отвадишь птицу от гнезда. Пусть Вера 
Ильинична непуганая высиживает своё новое решение, не надо 
её сердить своей преждевременной радостью, глядишь, и по
летит вместе со всеми.

Перемену заподозрили и её товарки, хотя Вера Ильинична и 
продолжала регулярно ходить на кладбище, подолгу просижи
вала у могилы мужа, по-прежнему обсуждала с другими вдова
ми все городские новости и сплетни, расспрашивала о детях -  
что пишут, как за морями-океанами идут у них дела, но этому 
общению недоставало прежней живости и естественности, а 
ощущение близости друг к другу и доверительности сменилось 
вежливым любопытством. Спросит кого-нибудь из них впопыхах 
и не выслушает до конца, думает о чем-то своём потаённом.

Мысли о вторичном прощании с Ефимом и сестрой Клавой 
всё чаще поклевывали виски, и Вера Ильинична гнала их вон, 
но те всё равно вонзались в голову острыми, ненасытными 
клювами.

Куда девалась её решимость, допытывалась она у себя, 
сметая игольчатый слой сосновой хвои с гранитного надгробья 
мужа или протирая мокрой тряпкой роковую, высеченную на 
камне дату. Стоило ли так долго упрямиться, упираться, чтобы 
вдруг взять и поднять вверх руки. Ведь еще совсем недавно 
все было иначе: почти вся жизнь крутилась вокруг единствен
ного места на земле -  кладбища, и ни о каком отъезде она и 
думать не думала, её решимости ни одна душа на свете вроде 
бы не угрожала; еще совсем недавно она даже собиралась 
создать союз русских вдов, чтобы охранять и защищать доро
гие сердцу могилы, не давать в обиду мертвых, а сейчас -  сей
час ей трудно скрыть перед своими кладбищенским подругами 
свое смятение и растерянность, как будто она кого-то из них 
предала или обчистила до нитки.

-  Здравствуйте, Вера, -  окликнула её из-за сторожевой сосны 
доктор Валентина Павловна, отправившая всех в далекое и ди
ковинное Пуэрто-Рико. -  У меня для вас две хорошие новости.

-  Для меня -  новости? -  смутилась Вера Ильинична. Инте
ресно, что же это за новости да еще хорошие? От хороших но
востей она давным-давно отвыкла и уже ниоткуда и ни от кого 
их не ждала.

-  Первая: на прошлой неделе ощенилась Марта.
-  Марта? -  удивилась Вижанская.
-  Сучка Шадрейки... ну того самого собачника с проспекта 

Добровольцев. Забыли?
-  Ах, да, -  как спросонок пробормотала Вера Ильинична.
-  Принесла двойню... Вы, наверно, кобелька возьмете?
-  Не знаю.
-  Передумали?
-  Что вы, что вы...
Вижанской показалось, что Валентина Павловна намекает 

на появившиеся у неё сомнения, укоряет за то, что она вдруг
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потеряла к ним интерес, перестала призывать всех объеди
ниться и что -  какая двурушница! -  подняла крылышки.

-  Пусть кобелёк пока побудет у этого Шадрейки... подрас
тёт... -  слукавила Вера Ильинична. Ей было неловко за уклон
чивый ответ, за то, что впервые она вынуждена ловчить и вы
кручиваться. У нее не хватало мужества прямо сказать, что м 
она, может статься, и впрямь поднимет крылышки и будет про
сить ту же Валентину Павловну или Ольгу Николаевну, или Ра- 
нуш Айвазян-Гомельскую, чтобы присмотрели за могилой 
Ефима. Просил же ее присмотреть за его мамой Фаиной Соло 
моновной Игорь Кочергинский, проснувшийся после долгой 
спячки еврей. Что поделаешь -  одни, как говорит Павлик, схо
дят с дистанции, а другие с эстафетной палочкой бегут к фи
нишу. Уезжать вовсе не стыдно, если заставляют обстоятель
ства. Семен и Плана не желают быть людьми второго сорта -  
чужаками на родине. Бог им в помощь! Но на старости уже не 
ты на облучке, не в твоих руках кнут и вожжи, а у них, у моло
дых, и возок, на котором ты сидишь, не сегодня-завтра може־־ 
против твоей воли оказаться среди мулатов в каком-нибудь 
Пуэрто-Рико или среди немцев в Любеке. И грешно бросать в 
состарившегося и больного седока, съежившегося на задке, 
камень, -  и он имеет право на последнюю милость, на то, что
бы его зарыли в землю не чужие, а свои.

-  Пусть, -  согласилась Валентина Павловна.
-  А вторая новость?
-  Горисполком... прошу прощения, мэрия сместила Толстую 

Берту и вместо неё назначила мужчину... литовца... Может, при 
нем порядка будет больше.

-  Дай Бог.
Разговор буксовал.
-  Вы, кажется, чем-то расстроены? Плохо себя, Верочка, 

чувствуете?
-  Сейчас все себя плохо чувствуют. Особенно на кладбище.
-  Хотите, я вас посмотрю, -  предложила Валентина Павлов

на. -  Сердце послушаю. Ведь я ещё кое-что в недугах понимаю.
Вера Ильинична благодарно кивнула, погладила, как живое 

существо, надгробье и заторопилась к выходу.
Она шла не спеша, разглядывая и читая на заросших над

гробьях выцветшие надписи. Шмуле Дудак, старший лейте
нант... Доктор Пташек -  к нему она водила заболевшего кру
позным воспалением легких Ефима... Столяр Лазарь Глейзер -  
это он соорудил для них из карельской березы двуспальную 
кровать... Боже мой, Боже, сколько знакомых фамилий! Сколь
ко могил, на которые уже никто не придет и не уронит слезу.

Было время, когда Вера Ильинична думала, что люд.׳! 
смертны, а кладбища бессмертны. Впервые она усомнилась з 
этом, когда, приехав в сорок шестом году на родину Ефима, з 
тихое, крохотное, как скворечник, местечко Камаяй, они напра
вились на кладбище, и вместо могилы Ефимовых родителей
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между каменными обломками, разбросанными в высокой и 
сочной траве, обнаружили... буренку. Корова безмятежно дре
мала на солнце, и над ней в его пасторальных лучах кружились 
хмельные бабочки-махаоны и большие мухи, похожие на древ
нееврейские буквы, взмывшие с поруганных скрижалей в воз
дух. Неужто и сегодня, по прошествии стольких лет, в воздух 
снова взмоют эти горестные рои из разноязычных надгробных 
литер, неужто и сегодня в утренней дымке над еврейским 
кладбищем снова начнут кружиться раздробленные, разбитые 
ломами имена, и среди них его, Ефима-Хаима, имя, и ветер 
поутру унесет «е» на север, «эф» -  на юг, «и» -  на восток и 
«эм» -  на запад.

Вера Ильинична давно поймала себя на мысли, что ни с то
го, ни с сего, без особой надобности принимается рыться в па
мяти и отыскивать в ней названия городов, где живут те, кто 
десятки лет тому назад уехал, кого знала, кому когда-то что-то 
печатала на своем доисторическом «Ундервуде» или «Эрике». 
Хайфа, Беэр-Шева, Нетания, Бат-Ям, Нагария, Иерусалим. Ей 
казалось, что все уцелевшие евреи Вильнюса переселились в 
Израиль. Там только выйди на улицу -  и кого-нибудь из них 
обязательно встретишь.

Каждый раз, когда ей удавалось очистить от ила времени и 
поднять из небытия на поверхность чье-то лицо или адрес, она 
испытывала какую-то непонятную, обнадёживающую радость и 
волнение. Хоть на первых порах будет с кем словом перемол
виться и посоветоваться.

Ведь для новичка, только-только спустившегося с трапа, 
даже для всезнайки Семёна Израиль -  тёмный лес. Это ермол
ку напялить на голову легко, а вот вместить в душу страну, ее 
землю, небо... Зять бредит Хайфой, а что, собственно, он о ней 
знает? Только то, что вычитал из какого-то популярного спра
вочника и увидел на цветных картинках юбилейного буклета -  
портовый город на берегу Средиземного моря, университет на 
горе, роскошные гостиницы; загорелые, по-голливудски улы
бающиеся евреи и рядом с ними безопасные, выставочные 
арабы; счастливые, похожие на только что принятых в октября
та и пионеры ребятишки с бело-голубыми флажками в руках; 
чисто выбритые, смуглолицые солдаты в лихо заломленных 
пилотках с вещмешками и автоматами за плечами...

Вере Ильиничне эта гористая, рекламная Хайфа с ее тяну
щимися вдоль всего побережья песчаными пляжами самой 
нравилась. Пляжи и море напоминали ей Палангу, ту самую, 
где в невод попала ее золотая рыбка и где она была так корот
ко и так безвозвратно счастлива. Если уж ехать в какой-нибудь 
израильский город, то, наверно, туда -  в Хайфу.

-  Вы, мамуля, каждый день там будете ходить к морю, 
смотреть на волны и на чаек, -  нахваливал Хайфу Семён. -  
Там, кстати, в университете преподаёт Исаак Ильич Каменец
кий, у которого я пять лет учился. Второй Эйнштейн.
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В Хайфе жила и сослуживица Ефима, их старая приятельница 
Фейга Розенблюм. Ефим орудовал в той конторе ножницами и 
бритвой, а Фейга выстукивала на машинке протоколы допросов и 
прибегала к Вижанскому стричься. Польская гражданка, старая 
дева, Фейга одна из первых в шестидесятых добралась через 
Польшу до Святой земли. В сентябре прошлого года после дол
голетнего отсутствия она первый раз появилась в Вильнюсе.

-  Я приехала к маме, -  сказала она Вере Ильиничне. -  Ни
куда не хожу, ни с кем не встречаюсь, общаюсь только с ней. 
Когда вдоволь с ней наговорюсь и наплачусь, улечу... Больше 
тут меня ничего не интересует.

-  Но ты хоть разок по проспекту Гедимина прогулялась? Ми
мо своей бывшей работы прошла? -  не выдержала Вижанская.

-  Зачем спотыкаться о прошлое, где вдоволь и костей пере
ломано, и крови пролито?

Вера Ильинична водила ее целый день по кладбищу; Фейга 
останавливалась у могил, вздыхала и тоненьким и колючим 
как иголка, голоском восклицала:

-  И Левин умер! И Сапожников! И Горовиц! И твой Фима 
светлый ему рай. Кто же, Вера, в живых остался?

-  Пока мы...
-  Хурбан, хурбан, -  причитала на иврите Фейга. -  Бежать 

отсюда надо... Будь жив твой Фима, он бы тут не засиделся, 
при первой же возможности увез бы вас к нам. Таких парик
махеров -  раз-два и обчелся. Как он стриг! Как он стриг! До сих 
пор помню свою прическу -  под мальчика! Твои не собираются?

-  Собираются... Сейчас, Фейга, все куда-нибудь собирают
ся... даже литовцы...

-  А Иланка твоя как записана? -  литовцы сослуживицу 
Ефима видно мало интересовали.

-  Еврейкой. И внук мой евреем записан. Это только зять -  
Сёма до прихода Горбачева по паспорту был русским, но те
перь, кажется, пришел в сознание...

-  У нас с этим делом строго, за подделку документов можно 
и срок схлопотать. Имейте это в виду, -  предупредила Фейга и 
по пути к могиле матери, близоруко щурясь на надгробья про
должала ронять в тишину: -  Злата Иоселевич! Клара Фрадкина! 
Ида Померанці Какая женщина была, какая женщина -  не По- 
меранц, а Грета Гарбо! Хурбан, хурбан. Ужас!

На прощание Фейга Розенблюм подарила Вере Ильиничне 
брелок для ключей с изображением Стены плача и оставила ей 
на всякий случай свой хайфский адрес, но Вера Ильинична его 
куда-то так засунула, что по сей день не может вспомнить -  
куда... Может, в проданную «Защиту Лужина», может, в какой- 
нибудь том Чехова...

Никто из Вижанских из-за пропажи адреса особенно не со
крушался. Пропал так пропал.

Дальновидный Семён больше рассчитывал на своего учителя 
Исаака Каменецкого -  второго Эйнштейна, чем на скромную
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машинистку «из органов». Только Каменецкий может помочь 
своему бывшему студенту устроиться на каком-нибудь военном 
заводе. За Плану беспокоиться нечего -  работу всегда найдет; 
лаборантки-химички там нарасхват. Главное поскорее выбрать
ся из Литвы. Но все попытки найти для Веры Ильиничны одно
комнатную квартиру оказывались тщетными. Всё, что Семён 
предлагал, тёща тут же выбраковывала. То район не по нраву, 
то этаж слишком высокий, то народ вокруг не симпатичный.

-  Она меня доконает, -  пожаловался он Плане. -  Пусть са
ма ищет. Ты, пожалуйста, поговори с ней.

-  Ладно. Поговорю.
Плана и без просьбы мужа собиралась поговорить с мамой, 

но совсем не о жилье. Оставшись с ней наедине, так и начала:
-  Мне, мамуля, надо с тобой поговорить.
Вера Ильинична приготовилась к очередной проповеди о 

преимуществах Израиля, о его синем-пресинем небе, теплом- 
претеплом море, о пальмах и кипарисах и о вреде упрямства.

Но в том, как дочь произнесла эти обыденные, затертые 
слова, была какая-то неожиданная загадочность и тревога. 
Плана, пусть и рохля, пусть и мягкая, податливая, как воск, ни
когда не обращалась к ней по пустякам, не имела обыкновения 
посвящать ее ни в свои интимные, ни в служебные дела. Дочь 
была не похожа ни на нее в молодости, ни на несуетного и сте
пенного Ефима -  может, только мягкостью и незлобивостью 
походила на покойную Клаву.

-  Говори, -  сказала Вера Ильинична.
Плана мялась, то и дело поправляла волосы, как будто при

хорашивалась перед невидимым зеркалом.
-  Я даже Семёну об этом не говорила. Он ничего не знает.
-  Чего не знает?
Долгое и невнятное вступление озадачило Веру Ильиничну. 

Она почувствовала, как от этой Иланиной невнятицы начинает 
бунтовать сердце, но не показала виду -  сидела и не спускала 
с дочери глаз.

Размазня, но красивая, очень красивая... сорок с лишним, а 
и сегодня ею залюбуешься.

-  Я ходила на проверку...
-  В онко?.. -  опередила ее мама.
-Д а .
-  И что? -  Вера Ильинична старалась не дышать, боялась, 

что выдаст дыханием свое замешательство.
-Дали направление на биопсию...
-  Грудь или по женским?..
Вера Ильинична из-за боязни расплакаться по-палачески 

укорачивала свои вопросы.
-  Грудь. Нашли какое-то затвердение... Ума не приложу, что 

теперь делать. Дальше откладывать отъезд невозможно. Се
мён не работает, Павлик не учится, я в диспансере на птичьих 
правах, гражданство отнято... Кошмар...
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-  Улетайте немедленно. Всё, что полагается, сделаешь в 
Израиле. На здешних врачей нечего полагаться. Ихние куда 
лучше...

-  А ты?
- Я ?
Вера Ильинична не нашлась, что ответить. Страх за Плану, 

как саранча, пожирал все ответы.
-  Улетайте!.. Первым же рейсом! К черту квартиру, машину, 

книги, все к черту! Главное -  не опоздать.
-  А ты?.. -  Плана обняла мать за плечи. -  Если со мной что- 

то случится... Не представляю, что будет: двое мужчин... без 
женщины и родственников... без языка... в абсолютно новой 
стране... Семён только на вид герой и на словах борец, а так...

-  Ничего с тобой не случится, слышишь, ничего! -  закричала 
Вера Ильинична. -  Ни-че-го! Всё, что могло случиться в нашей 
семье, уже случилось... Отец... Клава... Пусть все, что еще 
должно случиться, случится со мной. Кому я, дура старая, нуж
на? Только червям, только червям. Раз уж в Израиле синее- 
пресинее небо и теплое-претеплое море, надеюсь, там и черви 
имеются? -  она попыталась свой вопрос превратить в шутку, 
но от этой шутки коченели пальцы.

-  В Израиле все имеется, -  растерянно отшутилась Плана.
-  Так, скажи на милость, что за разница, достанусь ли я им 

на десерт в Вильнюсе или в Хайфе?.. Поеду... Буду рядом... 
Меня и Ефим просил. Что я говорю? Не Ефим -  Павлик.

-  А если ничего страшного не найдут... ты не пожалеешь, 
что оставила отца? -  от испуга и нежности задохнулась Плана 
и, набрав в легкие воздуха, прошептала: -  Ты только, ради Бо
га, не подумай, что я всё это наплела, чтобы тебя разжалобить 
и выманить отсюда... Ты знаешь, я никогда тебе не врала. Ни
когда... Можешь не ехать, можешь остаться... дело твое... я 
все равно тебя буду... ну ты знаешь... все равно... Какая, ма
муля, я гадкая, злая, если взяла и все тебе рассказала... я ни
чего не должна была говорить. Ты же не говоришь, когда тебе 
больно... когда жить не хочется...

-  Мало ли кому жить не хочется, а живут...
Вера Ильинична наклонилась к дочери, запустила руку в ее 

густые каштановые волосы и принялась их безмолвно и ласко
во ерошить. Она ерошила их так, как в Иланином детстве, ко
гда от каждого прикосновения к ее кудряшкам, к вывязанному 
на макушке белому банту испытывала ни с чем не сравнимое 
удовольствие...

-  Что за идиллия? -  неожиданно вторгся в это безмолвие 
голос Семёна, который неслышно вошел в разоренную гости
ную. -  Вы, что, уже начали прощаться? Не рано ли?

-  Мы, Сёма, не прощаемся, -  усмирила его Плана.
-  Раз это не прощание, то уж наверняка заговор. Может, и 

ты, Плана, решила никуда не ехать? Хорошенькая перспектива: 
жена остаётся, теща остается, взрослый сын со своей девкой -
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белокурой Лаймой остается, только идиот Семен Портнов, как 
поётся в комсомольской песне, отправляется в другую сторону?

-  Ты, видно, только и мечтаешь, чтобы мы остались? -  с 
вымученной улыбкой сказала Плана.

-  Мечтать никому не запрещается. Но не все мечты сбыва
ются, -  огрызнулся Портнов. -  На данном отрезке времени я 
мечтаю только об одном -  что-нибудь вкусненькое съесть и 
вытянуть на тахте ноги. За день, как пес, набегался. Где я толь
ко не был: и на таможне, и в Сохнуте, и в конторе по съему и 
найму жилья. -  Семен ждал, что ему выразят сочувствие, спро
сят, нашел ли он наконец для Веры Ильиничны что-нибудь 
приличное, не требующее капитального ремонта, но Плана и 
теща, словно договорившись, молчали, и это молчание гасило 
его неукротимый пыл и сбивало с толку.

-  Что будешь есть? -  наконец спросила Плана. Её так и под
мывало обрадовать Семёна, сказать, что мама едет с ними, но 
она решила не торопиться -  пусть эта упрямица, эта тугодумка 
сама ему скажет, тогда уж обратного хода точно не будет.

-  Всё буду есть. Всё... -  И вдруг без всякой связи с преды
дущим твердо и четко сказал. -  Я встретил на Гедимино Пав
лика с его пассией Лаймой... Шляются в обнимочку как ни в 
чем не бывало. По-моему, парня надо срочно увозить, пока со
всем не потерял голову. Еще не хватает нам на Земле обето
ванной литовки.

-  Лучше Лайма, чем Ливан, -  бросила Вера Ильинична. -  
Ведь как только его высочество приедет на Землю обетован
ную, он тут же загремит в армию. А вчера передали, что на 
границе убиты два израильских солдата.

Семён покосился на неё, решительным жестом поправил 
съехавшую набекрень непоседливую ермолку и сел за кухон
ный стол ужинать.

Шестиместный обеденный праздничный стол из орехового 
дерева -  нержавеющая ось прежней жизни -  вместе со стулья
ми и немецким столовым сервизом, полученным Ефимом Са- 
мойловичем Вижанским за верную службу в подарок к его пя
тидесятилетнему юбилею от чисто выбритого руководства 
славных органов госбезопасности Литвы, уже был продан и 
увезен новыми хозяевами. VI

VI

Ей никуда не хотелось ехать, но она без колебаний отпра
вилась бы на край света -  хоть в Израиль, хоть в Пуэрто-Рико, 
хоть на Мадагаскар, чтобы только спасти от беды Плану.

Вера Ильинична никому -  ни Семёну, ни своим товаркам -  не 
собиралась объяснять, почему она вдруг передумала. Переду
мала, и все. Каждый имеет право распоряжаться своей судьбой, 
как ему заблагорассудится. Семён, конечно, вздохнет с облегче
нием, и все её шатания спишет на женскую блажь и завихрения;
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Валентина Павловна и Ольга Николаевна, ближайшие кладби
щенские подруги, её не осудят -  сами одной ногой тут, другой -  
там. Вижанская кого-нибудь из них попросит, чтобы присмотрели 
за Ефимом. Наверно, Валентину Павловну. Профессор Марк 
Гринев-Коган и Ефим -  соседи, лежат рядом, один под сосной, 
другой под липой. Ольга Николаевна, если согласится, могла бы 
еще присматривать за могилой Фаины Соломоновны Кочергин- 
ской и заняться союзом русских вдов. Уже лето, а ничего не сде
лано. Пошумели бабоньки, пошумели, надавали интервью и за
молкли. А ведь кто-то должен отстаивать и права мертвых. Что с 
того, что они мертвые? Мертвые -  тоже человечество.

Больше всего Вера Ильинична опасалась предстоящего 
разговора с Семёном, не сомневаясь, что зять устроит ей фор
менный допрос и попытается выудить, что к чему, начнет до
пытываться, не кроется ли за её решением какая-нибудь тай
на? Что-то из рук вон выходящее должно было стрястись, что
бы тёща взяла и вдруг выбросила белый флаг. Это неспроста.

Вопреки опасениям всё получилось куда лучше, чем Вера 
Ильинична предполагала.

-  Давно бы так, -  выслушав ее, посетовал Семен. -  Зачем же 
вы нас столько времени мучили? Не могли решиться раньше?

-  Думала, Сёма, думала. Человек даже перед отпуском ло
мает голову, ехать или не ехать. А мы, если я не ошибаюсь, не 
в отпуск отправляемся. Там, как я понимаю, отпуска не будет. 
Придется вкалывать круглый год.

-  А разве тут мы не вкалывали? Нежились на солнышке? -  
Портнов вперил в неё следовательский взгляд, боясь доверить
ся своей радости и борясь с внезапно закравшимися подозре
ниями. -  Сколько надо, столько и будем вкалывать. Но у меня 
один вопрос: вы от меня ничего не утаиваете? Помните -  чисто
сердечное признание облегчит вашу участь, -  улыбнулся он.

-  А что мне от тебя утаивать? По дороге не сбегу, из само
лета не выпрыгну... И вообще разве от тебя, Сёма, что-нибудь 
утаишь? Ты же наш домашний Штирлиц...

Слова тёщи польстили Портнову, хотя ни одному из них он 
не поверил. Говорит, не выпрыгнет, а может... вполне может... 
«Эль Аль» в небесах остановит, в горящую избу войдет.

На кладбище Вера Ильинична в первую очередь решила со
общить о своём отъезде доктору Валентине Павловне, отно
шения с которой были более близкими, чем с остальными, но и 
ей выкладывать всю правду она не собиралась.

-  Валечка, у меня вдруг всё пошло вверх тормашками, -  
комкая в руках кисти платка, промолвила Вижанская, когда в 
кладбищенской аллее встретила Гриневу-Коган с пудельком на 
коротком поводке.

-  Вы уезжаете? -  ошарашила её Валентина Павловна.
-  Неужели у меня это на лбу написано? Так сложились об

стоятельства. Только, ради Бога, ни о чем меня не спрашивай
те. Я вас очень прошу.
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-  Я просто очень и очень за вас рада... Вместе с детьми, 
вместе с внуком... Это ж такое счастье!

-  Счастье?
-  Конечно.
-  Оно могло и вам подвалить...
-  Могло, могло...Но не подвалило. Пока меня оставили, как 

в камере хранения. Не бросили, но и с собой не взяли. Хорошо 
еще, что я с Джоником, -  сказала немногословная Валентина 
Павловна и потрепала пёсика за ушки. -  Обещали забрать, но 
не сказали когда... И, наверно, уже не скажут.

-  Не может быть.
-  В жизни, Вера, всё может быть. Даже то, чего быть не мо

жет. Вот оно, мое Пуэрто-Рико, -  доктор Гринева-Коган ткнула 
пальцем в первое попавшееся надгробье. Она смотрела на Ве
ру Ильиничну прямо, без слёз, покусывая накрашенные губы и 
крепко прижимая к груди кучерявого любимца, пялившего на 
нее свои добрые, бархатные глаза.

На другой день не остывшая за ночь новость просквозила 
кладбище и дошла до Пашиной учительницы Ольги Николаевны.

-  Вы правильно решили, -  выдохнула она. -  Что бы ни слу
чилось, лучше быть рядом со своими. Мои, вы знаете, упорно 
зовут к себе на полгода в гости или на постоянное жительство. 
Но я не тороплюсь. Под своей крышей и мышь тише скребет. 
Перспектива лепить в подсобке ресторана на Амсельштрассе 
пельмени, печь кулебяку, наливать бюргерам русскую водку 
меня не очень прельщает. Лора и Абраша -  молодцы, расши
ряются, слава Богу. У них уже одна москвичка, кандидат гео
графических наук, кухарит, а другая, экономист, подает. Сгоди
лась бы в помощницы и я. Но грех бросать такую квартиру. И 
библиотеку Моисея Израилевича, и его картины. Вы же знаете 
-о н  собирал модерн: Фалька, Добужинского, Гончарову...

Ольга Николаевна волновалась, желая как бы оправдаться 
за то, что в отличие от Веры Ильиничны остается в Литве, что 
даже в гости в Любек отказывается ехать, и Вижанской почему- 
то сделалось неловко и грустно от этих искренних и сумбурных 
оправданий. Ведь еще совсем недавно она сама только и де
лала, что выискивала схожие доводы и твердила: не поеду, не 
поеду, даже предлагала организовать союз русских вдов на 
кладбище... Теперь же Вера Ильинична, если перед кем-то и 
собиралась оправдываться, то только перед Ефимом -  больше 
не перед кем.

Вера Ильинична не представляла себе, что она скажет мужу 
на прощанье -  ведь одному Богу известно, на сколько лет они 
расстаются друг с другом. Может, на годы, как Фейга Розенблюм 
со своей мамой. Может, навсегда. Зато знала, чего никогда 
Ефиму не скажет. Пусть себе спокойно спит. Он не должен обо 
всем знать. Всю жизнь она старалась его -  живого ли, мертвого 
ли -  радовать. Приходила на могилу и рассказывала, как ценят 
на работе Плану, как в Москве под аплодисменты защитил свою
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диссертацию Семён, какой красавец и умница Павлуша. И сей
час, прощаясь, будет рассказывать только хорошее.

Только хорошее рассказывала она и своей младшей сестре, 
когда навещала ее на укромном староверском кладбище, где 
за могилой Клавы ухаживала блаженная Варварушка, вдовая 
попадья, древняя костлявая старуха, жившая при церковке в 
ветхом, как старый Завет, двухэтажном деревянном доме вме
сте с сыном-алкоголиком. Варварушка исправно молилась за 
рабу Божью Клавдию, ухаживала за могилой и высаживала на 
ней задумчивые анютины глазки. Вера Ильинична аккуратно 
приплачивала Варварушке к ее нищенской пенсии, доставала 
через доктора Гриневу-Коган дефицитные лекарства, которые 
вместо старушки частенько принимал её непутевый, пьющий 
по-черному сын.

Чтобы Вера Ильинична могла не спеша попрощаться с се
строй и Варварушкой, Семён выкроил из своего сумасшедшего 
отъездного графика время и привез тёщу на «Жигулях», битком 
набитых всякой всячиной, на староверское кладбище. На виду 
у откормленного, как на убой, неряшливого батюшки в широкой 
и длинной, похожей на потертый театральный занавес рясе, он 
выгрузил из багажника и по шатким скрипучим ступенькам за
нес на второй этаж к Варварушке ручную швейную машинку, 
ворох шерстяных носков и кофт, корзину с обувью, пальто с 
выдровым воротником, пуховые одеяла, дубовую подставку, на 
которой когда-то стояли «Ундервуд» и «Эрика», мясорубку и 
миксер, тщедушный пылесос «Ветерок» и две завернутые в 
целлофан акварели: одну -  со вздыбившимися морскими вол
нами, другую -  с клёном и прислоненной к стволу пустой ска
мейкой, заметённой листьями..

Вера Ильинична не сказала Варварушке, куда уезжает -  
старухе было всё равно; не сообщила она и сестре. Услышав 
про пункт назначения, Клавдия завопила бы на всё кладбище 
из гроба. В Израиль?! Да у тебя, Верка, шарики за ролики за
шли? С одной Голгофы на другую... Одумайся, пока не поздно!

К удивлению Семёна, терпеливо ожидавшего тёщу под 
кладбищенским каштаном, прощание сестёр было коротким. 
Всё обошлось без слёз и вздохов. Вера Ильинична перекрести
ла надгробье, осенила себя крестным знамением, остудила ру
ку о скромный могильный камень, как бы оставив Клаве в залог 
частицу своего убывающего тепла, и направилась к машине.

В разоренном доме хозяйничал избранник Семёна -  упа
ковщик Фёдор Гаврилов, двухметровый гигант с воловьей шеей 
и руками-кувалдами. Под присмотром Веры Ильиничны он за
колачивал в ящики почти всю её прошлую жизнь. Следя за 
мощными движениями Гаврилова, за тем, как он лихо вгоняет 
гвозди в доски, Вера Ильинична то и дело ловила себя на мыс
ли, что между напиханным в ящики барахлом, многолетними 
семейными реликвиями, альбомами и почётными грамотами 
Ефима, радиоаппаратурой Семёна и обувью Павлика, бельём
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Планы, кухонной утварью и кассетами, остатками мировой ли
тературы и недорогими морскими пейзажами в облезлых рам
ках оказалась как будто и она сама

-  Заколочено классно, -  обжёгшись о взгляд Веры Ильинич
ны, нахваливал свою работу Гаврилов. -  Если литовцы на та
можне не придерутся и в Одессе хохлы не разворуют, все дой
дет в целости и сохранности...

Господи, о какой целости и сохранности он говорит? И что у 
нее можно украсть? Копейск? Первый крик и первый шаг Пла
ны? Могилу Ефима?

Когда Гаврилов кончал работу, и, нахлобучив на голову 
красный шлем, уезжал на своём орущем мотоцикле домой, Ви- 
жанская подходила к заколоченным, пахнущим сосновой смо
лой ящикам, на которых, как и на всей жизни, не было обратно
го адреса, оглядывала их сверху донизу, словно надеясь что-то 
найти, и с тяжелым сердцем отправлялась спать. По ночам ей 
чудились загроможденные контейнерами порты, заваленные 
ящиками пакгаузы, причал Хайфы, грузчики, которые торжест
венно и скорбно, как гробы, выносят чужой скарб; Вера Ильи
нична металась во сне, разгребала барахло, колотила руками в 
стенки, в крышку ящика и кричала: «Выпустите меня, выпусти
те!», но её никто на берегу не слышал.

Гигант Гаврилов с их житьём-бытьём справился быстро; с 
помощью подъемного крана ящики погрузили в кузов грузовика 
и увезли на таможню. Одновременно, без всякого предупреж
дения, отключили записанный на Семёна телефон, и шумный, 
безалаберный, гостеприимный дом Вижанских-Портновых ли
шился голоса. Ни к Плане в физдиспансер, ни к Валентине 
Павловне Вера Ильинична не могла дозвониться -  приходи
лось за полкилометра бегать к автомату, в будку с разбитыми 
стёклами, испещрённую русскими матерщинами и утратившими 
актуальность освободительными призывами, либо -  в крайнем 
случае -  стучаться к соседу Пятрасу Варанаускасу.

-  Звоните куда угодно. В вашем положении без связи -  кпиш 
(крышка), -  сказал Варанаускас, когда Вижанская появилась на 
пороге. -  Это только зять ваш смотрит на меня зверем... отво
рачивается, как от прокаженного. А ведь я не зверь. И не враг, 
как на первый взгляд кажется. Вы знаете, кто мои враги... Звони
те, звоните... Не стесняйтесь. Чтобы вам не мешать, я выйду на 
лестничную площадку... покурю. Пятрас и впрямь выходил на 
площадку и затягивался дешёвой каунасской «Астрой».

Вера Ильинична старалась не злоупотреблять его добротой, 
которая в любую минуту могла обернуться подогретой алкого
лем неприязнью.

-  Дозвонились? -  вежливо спрашивал Пятрас, когда Вижан
ская выходила из квартиры.

-  Спасибо. Стыдно за чужой счёт прощаться с друзьями. К 
себе не пригласишь -  сесть некуда, три стула, угостить не мо
жеш ь- нет посуды... И к другим, когда сидишь на чемоданах, в
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гости не сходишь. Но я, Пятрас, не по международному, я по 
местному...

Вера Ильинична не успевала попрощаться со всеми -  разве 
всех обойдешь, разве ко всем дозвонишься, друзей за полвека 
набралось немало. Может, потому Вижанская коротко и прон
зительно, как перед казнью, кричала в трубку: -  Пока! Счастли
во! До свиданья...

-  Поне Вижанскене, -  успокоил её непредсказуемый Вара- 
наускас. -  Что-то вы стали редко от меня звонить? Звоните, 
пожалуйста. Хоть по местному, хоть по международному. Ко
гда-нибудь расквитаемся... Не удивляйтесь, и я мечтаю туда 
слетать.

-  Куда?
-  Туда, куда вы летите, на литовском самолете... не со 

звездой, а с конём и нашим всадником на фюзеляже, -  он об
лизал сухие губы и спрятал в карман янтарный мундштук. -  Я 
вам на прощание открою один секрет. Можно?

-  Открывай!
-  Помню, много лет тому назад -  еще моя Бируте была жива 

-  я крепко выпил. Первый раз, когда евреи надавали под зад 
этому герою Советского Союза Гамалю Абделю Насеру; второй 
раз, когда они всех арабов из пустыни выкинули вон. Не верите?

-  Верю, верю... Какой же это, Пятрас, секрет -  крепко вы
пить ты мастак...

-  Мастак, мастак, -  не обиделся Варанаускас. -  Но я выпил 
не просто так, а за Израиль, когда евреи этому герою Советско
го Союза под зад надавали. Выпил и подумал: так бы нам, ли
товцам -  сплотиться и надавать оккупантам, выкинуть их вон из 
Литвы... Поне Вижанскене, клянусь всеми святыми, я имею в 
виду не вас, вы -  хорошая женщина, но вы не в политбюро... 
Потому и звонить можете куда угодно и сколько угодно -  хоть 
по местному, хоть по какому... Между прочим, у меня в Израи
ле родственник.

-  Родственник?! -  вытаращила глаза Вижанская.
-  Мертвый... Дядюшка мой... Ксендз Миколас... В его честь 

там в каком-то парке дерево посадили... В войну он двух ев- 
рейчат в Купишкисе спас -  мальчика и девочку. Может, говорю, 
увидите его... На табличке, говорят, написано: Литва. Миколас 
Константас Пошкус... Девичья фамилия моей мамы -  Пошку- 
те... Эляна Пошкуте... Если, поне Вижанскене, забредёте в 
этот парк, черкните, что это за дерево... какой породы... ихней 
или нашей. И снимочек пришлите. А я буду вашу почту выни
мать и присылать в Израиль. Ладно?

Веру Ильиничну растрогала его просьба, и она пообещала, 
что, если ей встретится когда-нибудь дерево Миколас Констан
тас Пошкус, то она обязательно Пятрасу напишет и снимок в 
конверт вложит.

Это дерево не выходило у неё из головы. Придумали же 
люди такой вид благодарности... Конечно, и дерево можно ис
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поганить, поджечь, спилить, но корень -  это не могильный ка
мень, дерево ломом не повалишь, не выкорчуешь, оно не пе
рестанет зеленеть и тянуться вверх, к Богу, а на его ветках бу
дут вить свои гнёзда не только вороны, но и певчие птицы, ко
торые продолжат петь для мёртвых то, что пели им, живым, в 
детстве или в молодости. Мог бы и на еврейском кладбище в 
Вильнюсе расти вяз или ясень Ефим Вижанский, а рядом с ним 
шелестеть туя Вера Филатова! Ведь, как подумаешь, столько 
лет они шелестели вместе.

Наверно, умереть, думала Вера Ильинична, это и значит 
не исчезнуть, а навсегда укорениться, на чужбине или на ро
дине...

Поскрёбывание ключа в замочной скважине прервало её 
раздумья. Вера Ильинична приосанилась и застыла в ожида
нии: за дверью послышались голоса -  Павлуши и какой-то не
знакомой женщины.

-  Баб, -  пробасил с порога внук. -  Мы забежали только на 
минуточку... Мне надо переодеться. А это -  он повернул голову 
к своей смущённой спутнице, -  моя подружка и однокурсница 
Лайма. Прошу любить и жаловать.

-  Вижанская... Вера Ильинична, -  с какой-то не свойствен
ной ей многозначительностью представилась хозяйка и, спо
хватившись, добавила: -  Может, всё-таки чем-то вас угостить? 
Есть вкусный яблочный пирог с корицей...

-  Нет, баб... Некогда. Мы с Лаймой спешим. Решил хотя бы 
перед нашим отъездом вас познакомить...

-  Очень приятно, очень приятно, -  промолвила озадаченная 
Вера Ильинична, просвечивая Пашину подружку враждебно
любопытным взглядом. Господи, ни дать ни взять -  Эйфелева 
башня! Бедняга-бабушка ей даже до плеча не достает. А воло
сы -  копна соломы, можно с головой зарыться. А глаза! Не гла
за, а ледяные проруби!

-  Мы, баб, только что с кладбища.
-  С кладбища?
-  Да. Я Лайму к дедушке водил. Она согласилась время от 

времени навещать его... Живёт недалеко -  в Шешкине... около 
супера. Ну, ты извини, я потопал переодеваться... опаздываем 
на рокеров из Манчестера... -  отбарабанил Павлик и нырнул в 
свою комнату.

Вера Ильинична и Лайма, чем-то похожая на актрису Вию 
Артмане, стояли в опустошенной гостиной и молча смотрели 
друг на дружку, как бы соревнуясь -  кто кого перемолчит. Обе 
ждали, когда появится Павел и, наконец, избавит их от нелов
кости и этого настороженного и ревнивого молчания, запол
нявшего пустую квартиру.

 - ,на еврейском кладбище была первый раз в жизни ת  
сдалась Лайма. -  Очень интересно...

О чем еще можно говорить с Пашиной бабушкой, она не 
знала и захлебнулась от растерянности.
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-  Вам-то, по-моему, рановато по кладбищам ходить, -  ска
зала Вера Ильинична. -  Лучше уж на этих рокеров.

-  Поговорили? -  спросил Павел, переодевшись.
-  Да... -  сказала Вера Ильинична. -  Когда ты явишься об

ратно?
-  Наверно, под утро.
-  Ты не забыл, что завтра прощаемся с дедушкой.
-  С памятью, баб, у меня пока всё о-кэй. Передай предкам, 

чтоб не волновались... И ты не волнуйся. В наши годы ведь и 
ты не сидела на печи.

Вера Ильинична проводила их до дверей, достала заначен
ную в пустом цветочном горшочке сигарету «Мальборо», про
шла на кухню, нашарила на осиротевшей полке коробок спичек, 
чиркнула и закурила. Павлик и Лайма вдруг до боли напомнили 
ей что-то далекое, безвозвратное, невосполнимое -  её саму с 
шестимесячной завивкой, в крепдешиновом платьице, с потёр
тым ридикюльчиком из свиной кожи на коленях и галантного, 
отвергнутого горным мастером Филатовым, черноволосого, 
ушастого ухажера в гимнастёрке и в галифе, заправленном в 
начищенные до блеска хромовые сапоги: взявшись за руки (за 
полвека до появления на свете рокеров), они сидели в жарко 
натопленном шахтерском клубе, слушали выступление ан
самбля песни и пляски Уральского военного округа и притопы
вали в такт не то танцорам, не то своему счастью.

Глядя в голый потолок, с которого гигант Гаврилов снял и 
уложил в ящик тяжёлую люстру грузинской чеканки, Вера Иль
инична пускала вверх голубые, вычурные колечки дыма и, сама 
того не замечая, медленно и тихо, в такт притопывала ногами 
то ли своей неизбывной печали, то ли промелькнувшему за ок
ном Пашиному ослепляющему счастью. Притопывала и, как в 
Копейске, самозабвенно, до головокружения, затягивалась 
этим когдатошним счастьем.

Всю ночь перед прощальным свиданием с Ефимом Вера 
Ильинична, несмотря на двойную дозу снотворного, не сомкну
ла глаз. Она лежала на кровати с открытыми глазами, пытаясь 
представить, как каждый будет себя вести завтра. Семён, ко
нечно, притащит с базара ворох цветов -  её любимые астры и 
гвоздики и, поражая домочадцев своими познаниями, произне
сет что-то мобилизующее и высокопарное с ударной концовкой 
на иврите; Плана, как всегда, займется прополкой, детской ло
паткой взрыхлит суглинок и высадит гладиолусы; Павлик всех -  
в одиночку и вместе -  несколько раз сфотографирует на фоне 
старой и преданной Ефиму сосны и поблекшего гранитного 
надгробья с русскими письменами; а она, Вера Филатова- 
Вижанская, останется с ним до рассвета, почти до отлета в Из
раиль. Постелит газету, сядет на почерневшую от времени 
скамейку и всласть поговорит с Ефимом о том, о сём, но ни 
слова не проронит о главном, о самом болючем, о том, что че
рез сутки расстанется с ним и навсегда уедет на другой конец
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света, в государство Израиль, о котором Ефим в давние- 
давние времена вслух боялся упоминать. Пускай, если он вдруг 
её хватится, думает, что и она умерла, что их долгая и нелепая 
разлука кончилась. Пускай думает, что, как встарь, они снова 
легли рядом -  он слева от абажура, она -  справа, поближе к 
шкафу, и можно протянуть друг другу руки, обняться, приту
литься, как в выстуженном копейском кинотеатре «Победа»...

На рассвете следующего -  после прощания с Ефимом -  дня 
за ней, озябшей, приехал на такси Семён -  у «Жигулей» уже 
был другой владелец.

Вера Ильинична неторопливо шла к выходу по кладбищен
ской аллее и в обе стороны кланялась мертвым -  ведь столько 
с ними прожито и пережито.

VII

Ей никуда не хотелось уезжать, но и отказаться уже было 
невозможно.

-  Вам еще жить и жить, а мне что, мне только дожёвывать -  
вы и выбирайте город, -  сказала Вера Ильинична, когда, при
землившись в аэропорту Бен-Гурион, Семён попросил у рас
фуфыренной чиновницы Сохнута, чтобы их направили в Хайфу 
к Фейге Розенблюм и к университетскому учителю Семёна 
профессору Исааку Каменецкому.

Начало было обнадёживающим -  просьбу зятя удовлетво
рили.

В Хайфе они на первые, ни за что ни про что полученные от 
государства деньги сняли на бульваре Бат Галим трехкомнат
ную меблированную квартиру у благообразного, сухопарого 
еврея, все время подкручивавшего, как остановившиеся часы, 
свои седые пышные пейсы, и с трудом изъяснявшегося со 
съёмщиками на полузабытой с сильными примесями идиша 
польщизне.

-  Все мои миешканцы были сченстливы... Их зол а зей 
лебн. Один отвожил русский магазин на Макс Нордау... Другий 
в мэрии глувный помоцник нашёго мэра пана Мицны... Третий 
в Цахале... в нашем вуйске... подпоручник... Ни йедэн из моих 
людзи, барух а-шем, не был забит пшеклентыми арабёми. Ир 
фарштейт, вое их рейд?

-  Ферштейт, ферштейт, -  не моргнув, сказал Семён. -  Мы из 
Вильно.

-  О, Вильно! Гаон Элиягу бен Шломо-Залман! Ди гройсе 
шул!.. -  восклицал добродушный владелец квартиры, прино
сящей жильцам счастье всего лишь за пятьсот двадцать пять 
долларов в месяц.

Ни Семён, ни Павел не собирались стать подпоручиками 
или помощниками городского головы Хайфы, а Плана и Вера 
Ильинична никогда не грезили о собственном магазине на ули-
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це Нордау, тем не менее, несмотря на заломленную цену, всех 
подкупила безвозмездная доброжелательность хозяина.

Счастья, обещанного шустрым Моше, квартира на бульваре 
Бат Гал им на первых порах не принесла, но она и впрямь была 
хороша. Из окон гостиной открывался вид на всю верхнюю 
Хайфу, в сумерках напоминавшую огромный светящийся огня
ми корабль, отправившийся по волнистым каменным утёсам в 
плаванье, а из кухни в просветах между разнокалиберными, как 
бы случайно встретившимися домами угадывалось море -  до 
него было рукой подать.

-  Когда, мамуля, оседлаем иврит и найдем какую-нибудь 
работу, вы каждый день будете ходить к морю, -  пообещал 
щедрый на посулы Семён. -  Между прочим, здешняя набереж
ная называется совсем по-нашему-Марина...

Против всех ожиданий зять и дочка строптивый иврит осед
лали довольно быстро; не без помощи старожила Моше, кото
рый приехал в Израиль на полвека раньше, чем они -  чуть ли не 
прямо из Освенцима, устроились на временную работу. Моше, 
почетный гражданин Хайфы, замолвил за них словечко перед 
Ициком, Ицик -  перед Авишаломом, Авишалом -  перед Бени, 
Бени -  перед Эли, Эли -  перед самим Амноном, и чудо сверши
лось: Плану приняли на полставки лаборанткой в больницу Рам- 
бам, а Семён подрядился в мастерскую бытовой техники -  чи
нить стиральные машины и холодильники, кондиционеры и 
электроволновые печи. А сверхсамостоятельный Павлик уехал 
укрощать иврит в «первый дом на родине» -  в кибуц Алоним.

Вера Ильинична больше всего была благодарна Моше за 
Плану. Полставки, конечно, не Бог весть что, но главное не жа
лованье -  в больнице дочка пройдет все проверки, и, может, 
всё с Божьей помощью уладится...

Когда Плана и Семён уходили на работу, Вижанская засту
пала на свою вахту -  принималась хлопотать на крохотной ку
хоньке, что-то варить, жарить, печь, стирать, чистить, провет
ривать; бегала в русскую лавку «Одесса» и поначалу покупала 
даже впрок у раскрашенной, точно пасхальное яичко, Инессы 
крамольные свиные сосиски.

-  Вы, мамуля, свиные сосиски больше не покупайте, если не 
хотите, чтобы Моше содрал с нас еще пятьдесят долларов. И 
ни с кем не откровенничайте -  ни с благодетелем, ни с этой 
Инессой, ни с этим Цицероном -  подметальщиком Рувимом. 
Душу ни перед кем не раскрывайте. Помните: по здешнему за
кону, только я в нашей славной мишпохе стопроцентный еврей, 
а все остальные крепко не дотягивают до нормы. Короче гово
ря -  потомки Владимира Красное Солнышко, -  предостерёг ее 
Семен.

Русские? Там, в Литве, все было наоборот. Там они все до 
единого были стопроцентными евреями, даже Семёну, который 
от всех свое еврейство скрывал, как доставшуюся ему в наслед
ство дурную болезнь, даже ему не удалось стать русским. Там и
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её, Веру Филатову, потомственную кержачку, в очередях не раз 
обзывали жидовкой! А тут все вдруг проснулись русскими.

-  Ничего не поделаешь. В каждой стране, мамуля, свои за
коны. Павлику, боюсь, придётся сделать обрезание и вместе с 
Иланой пройти гиюр. То есть принять иудейскую веру...

-  Обрезание в двадцать лет! Гиюр! -  приуныла Вера Ильи
нична. -  А через что мне, старухе, придется, Сём, пройти?

-  Вы, мамуля, останетесь тем, кем были, -  успокоил он тёщу 
и снова посоветовал ни с кем -  даже с Фейгой Розенблюм -  не 
откровенничать. Болтун -  находка для врага. Что с того, что 
тридцать лет назад та стриглась под мальчика в одной конторе 
с Ефимом Самойловичем? А тут где работала? В налоговом 
управлении? А, может быть, по совместительству в органах 
служила. Нет на свете страны без органов!

На праздники Фейга на такси приезжала в Бат Галим в гос
ти, привозила кучу подарков -  почти неношеные платья и ту
фельки для Веры и для Планы, спортивные рубашки для Паши, 
галстуки для Семёна. Вижанская наотрез отказывалась что- 
либо брать, но Фейга обиженно надувала щеки, насильно сова
ла свои дары и глухо приговаривала:

-  Бери, не стесняйся! Устроитесь, и сами будете новичкам 
дарить. Наш Израиль мы тоже получили в подарок.

-  В подарок?
-  Его нам за наши муки и слёзы подарили...
Дома Вера Ильинична и Фейга не засиживались, отправля

лись к морю и допоздна прогуливались по набережной. При
мостившись где-нибудь на скамейке, они молча смотрели, как 
дыбятся разухабистые волны, как грозно накатывают на песча
ный берег и всё смывают с него в переполненную тайнами глу
бину.

Когда Вера Ильинична и Фейга уставали, то заходили в ка
кое-нибудь укромное кафе, выбирали столик с видом на море, 
заказывали кофе с мороженым и не спеша перетряхивали свое 
прошлое. По совету Фейги Вижанская приносила с собой ка
зенные бумаги, договора, банковские счета, уведомления из 
Битуах Леуми, и Фейга охотно выступала в роли переводчицы и 
главной советницы.

-  Послушай! Вас в мисрад а-пним как записали? -  потягивая 
пахучий кофе, как-то спросила у Веры Ильиничны Фейга.

-  Записали как есть. Семёна евреем. А всех остальных -  
никак.

-  Д-а-а, -  печально протянула Фейга. -  Это, Вера, нехоро
шо. Очень нехорошо. Случись что -  возникнут большие про
блемы...

-  Выгонят?
-  Выгнать не выгонят. Но после смерти жену рядом с мужем 

не положат, а сына с отцом.
-  Что ж, если не положат, останется один выход -  улепет

нуть с кладбища!
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-  Ну что ты городишь?
-  А что? Сбегу! В Литву, к Ефиму.
-  Я с тобой серьезно. А ты... шуточки-прибауточки.
-  И я серьезно! -  ответила Вера Ильинична. -  Кто мне за

претит? Скину саван, и ноги в руки.
Веру Ильиничну беспокоила не столько полицейская запись в 

её удостоверении личности, сколько отметка докторов в истории 
болезни Планы. Если отметка не будет равнозначна смертному 
приговору, она, Вера Филатова-Вижанская, согласна на все 
клейма, на то, чтобы ее, как собаку, зарыли под любым забором 
-  арабским или еврейским, согласна дважды пройти гиюр, при
нять любую веру, смириться с обрезанием взрослого внука -  дед 
Ефим не стал же от этого евнухом, и Павлик не станет.

Приходила Вера Ильинична на море и одна, без Фейги Ро- 
зенблюм. В отличие от азартных и говорливых стариков- 
пенсионеров, тех, которые жили по соседству, и тех, которые 
обретались в сквере, подкрепляясь русской водочкой и коптя 
израильское небо дешевым куревом, пытали свое счастье уже 
только в картах и домино; не в пример потучневшей хористке 
Инессе, у которой она покупала крамольные свиные сосиски; 
богомолу Моше, осыпавшему её при встрече с ног до головы 
вопросами (как и всякий еврей, он состоял на восемьдесят 
процентов не из воды, а из вопросов), море ни о чем не спра
шивало, не допытывалось, у него были одинаковые для всех 
без исключения законы и кары -  для водоплавающих, для птиц 
и для людей, ему было безразлично, какого ты происхождения, 
какой веры придерживаешься и на каком кладбище истлеют 
твои косточки. Море было храмом для каждого -  сюда все мог
ли приходить молиться. Вера Ильинична и приходила к нему, 
как в храм, как к самому Богу, чтобы помолиться за Плану, за 
Павлика и за безымянных прохожих, которые за день чередой 
проходили мимо нее по этому променаду.

В море, в этой бесконечной, живой и изменчивой чаше, 
умещаются и плещутся, как ей казалось, все времена -  про
шлое, настоящее и будущее и, если долго не отводить глаза, 
то можно узреть то, что было, и то, что с тобой будет. На вол
нах качались рыбацкий дом в Паланге, просторная мансарда, 
молодой и бойкий сосняк; на самый гребень из небытия вдруг, 
как бильярдный шар, выбрасывало голову Винценты в кресть
янском платке; из пены выныривали сохнущие сети, заносчи
вый кот со шляхетскими усами, рослый Ефим в штурмовке, в 
вязаной шапочке, с удочкой-самоделкой; Ефим перешагивал 
через волны и двигался к берегу, к ней, сложившей на животе 
руки, но у самой кромки отлив подхватывал его и уносил об
ратно в брызжущую яростью бездну.

У Веры Ильиничны на набережной было своя стоянка, и она 
никогда не меняла ни своего места, ни своей позы -  стояла как 
вкопанная у парапета, спиной к веренице праздногуляющих, 
вперяла взгляд в расплескавшуюся от края до края вспененную
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синеву и взглядом из сизого марева привораживала все самое 
дорогое, что у неё было в жизни.

Уверенная в том, что тут, на набережной Марина, никто её 
не окликнет, не прервет её раболепного и умиротворяющего 
любования простиравшейся до самого горизонта заворажи
вающей стихией, внушающей и восторг, и ужас, Вижанская не
мало удивилась, когда услышала:

-  Батюшки-светы! Вера! Вижанская! А я-то думал -  обознался.
По голосу Вера Ильинична сразу же узнала Игоря Кочергин-

ского из давнишней «Зари Литвы», вдохновенного певца рас
светов над Неманом.

-  Кого я вижу! Игорь! Тебя тоже занесло в Хайфу?!
Кочергинский был таким же вальяжным, как в Вильнюсе. На

нём была тенниска и модные шорты, из-под спортивной шапоч
ки с новой -  на сей раз ивритской -  надписью «Едиот ахронот» 
выбивался длинный хвост волос, перехваченный на затылке 
пёстрой резиночкой; через плечо с юношеской небрежностью 
было переброшено махровое купальное полотенце с носатым 
дельфином. Мастер рассветов над реками чувствовал себя на 
средиземноморской набережной Марина не хуже, чем в Палан
ге или в Сочи.

-  Занесло, занесло. А какими ветрами занесло сюда тебя?
-  Попутными.
-  Навсегда или в гости?
-  Навсегда... в гости! -  рассмеялась она.
-  Вот уж не ожидал. Давно?
-  Давненько. Но я твою просьбу, Игорь, выполнила -  за 

Фаиной Соломоновной ухаживает моя подруга... доктор Грине
ва-Коган. Рассказывай! Как устроился? Что пишешь? Когда на 
премьеру «Рассвета над Иорданом» пригласишь?

-  С премьерами, Вера, баста... Из драматургов я переква
лифицировался... Ахшав ани шомер!2 За неплохие шкалики 
(так он называл шекели) ночами на складе матрасы «Аминах» 
стерегу. Говорят, ляжешь вдвоём на такой матрасик и вставать 
не захочется... А занимаюсь... чем бы ты думала? Днём я, как 
молодой Ленин, раздуваю в Израиле из искры пламя. Работаю 
внештатным пресс-секретарем русской партии. Кстати, у тебя 
нет желания вступить? У тебя же в семье все русские... Тебе 
сам Бог велел.

-  Прости, Игорь, партии -  не мужчины, у меня они никаких 
желаний не вызывают. Не то, что у тебя, старого члена КПСС с 
дореволюционным стажем.

И снова рассмеялась.
-  Шутки шутками. Мы хотим, -  не обидевшись, продолжал 

он с пафосом старого газетного волка, -  в корне изменить нашу 
Израиловку... И мы ее -  если сплотимся -  изменим, голову на 
отсечение даю!

2 Ахшав ани шомер! (иврит)! -  Теперь я охранник!
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-  Игорек, -  остановила его Вера Ильинична, -  твоя патлатая 
голова мне не нужна. И сплачиваться мне ни с кем не хочется. 
Вспомни, как вы уже один раз сплотили нас и знакомую тебе 
страну изменяли и так и эдак. И что из этого вышло? Пшик! Не 
лучше ли тебе, чем искры раздувать, заняться чем-нибудь дру
гим -  теми же рассветами? Мой «Ундервуд» к твоим услугам. 
Дорого не возьму...

-  Ты, Вера, всё шутишь. А ведь сюда хлынул миллион на
ших. Чтобы его не обижали, у него должны быть свои вожаки... 
поводыри! Согласна?

-  Согласна, милый, согласна, но где их возьмешь -  поводы
рей? Мы с тобой в Сусанины точно не годимся -  дороги с моря 
к себе домой, и той толком не знаем. А ты -  в поводыри!..

Они еще минуту-другую постояли друг против друга в бое
вой стойке, обменялись номерами телефонов, и молодой Ле
нин, обмотав махровым дельфином породистую, на редкость 
чуткую к атмосферным изменениям шею, вихляющей походкой 
первопроходца и реформатора зашагал к автобусной стоянке.

Когда Вера Ильинична, усталая, возвратилась с моря домой 
и растянула на арендованном диване опухшие, в набрякших 
венах, ноги, позвонил внук, хотя она ждала не его звонка, а до
чери, -  что там с диагнозом? Уже пора было бы всё знать... А 
может, Плана получила ответ и скрывает от неё?

-  Эрев тов, сафта. Медабер Пинхас. Павлик, баб, Павлик, -  
как всегда, начал внук на беглом иврите. -  Ты, что, баб, мол
чишь? Отвечай: эрев мецуян... Или -  шалом... Всю жизнь ты 
меня учила, теперь я тебя кое-чему научу.

-  Шалом, -  выдавила Вера Ильинична.
-  Шалом увраха.
-  Увраха, увраха. Что с тобой?
-  Беседер гамур... Ат миткадемет.
-  Не можешь сказать по-человечески?
-Ты , баб, делаешь успехи! Со мной полный порядок.
-  И славу Богу. Хоть у одного полный порядок.
-  Баб, я, наверно, завтра на денек приеду. Приготовь чего- 

нибудь такого-эдакого... как ты умеешь. Буду не один... с под
ружкой... Веред... по-русски -  Роза.

-  И кто эта самая Роза?
-  Сюрприз.
Гостья оказалась миловидной солдаткой, черной и кучеря

вой, как пуделек доктора Валентины Павловны.
-  Веред из Эфиопии... Она меня учит амхарскому, а я ее -  

русскому. Так? -  обратился он к своей спутнице.
-  Больсое спасибо, -  невпопад продемонстрировала свои 

широкие познания Веред и оскалила белые, как рафинад, зубы.
Павлик и его ученица стрекотали на иврите, закусывая его 

пирогом с маком и запивая холодным клюквенным морсом (ба
ночку ягод Валентина Ильинична успела прихватить с собой из 
Вильнюса и заморозить).
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-  Роза говорит, что ты, баб, можешь договориться с какой- 
нибудь кондитерской и зарабатывать на этих пирогах кучу ше
келей.

Вера Ильинична смотрела на них и по-старомодному дума
ла о справедливости и несправедливости (негритянка Веред -  
еврейка, а сын еврея -  русский), о воспетой в песнях Дунаев
ского и Блантера доисторической верности (как же оставшаяся 
в Литве Лайма?), и еще думала о себе, замешкавшейся на этом 
белом (белом ли?) свете. Разве что-нибудь изменилось бы в 
мире, не родись она в заштатном Копейске? Разве что-нибудь 
изменится, умри она сегодня от инсульта на хайфской набе
режной Марина?

Внуку не было до неё никакого дела, он громко и зарази
тельно смеялся, чокался с Веред морсом, дружески трепал ее 
за черный крендель ушка и что-то страстно и торопливо объяс
нял. Вера Ильинична ежилась от этого смеха, от этой их весе
лой и беспечной отчуждённости и даже не заметила, как, отве
сив ей шутовской поклон, Павлик и его лиловая красотка вы
шли. Оставшись одна, Вижанская снова принялась думать об 
Плане, не скрывает ли та неутешительные результаты анали
за; о Пашеньке, который решил, отказавшись от отсрочки, по
проситься в какие-то элитные части и только после службы в 
армии сдать экзамены на медицинский в иерусалимский уни
верситет.

При одной мысли, что арабы могут Павлушу тяжело ранить 
или, Господи спаси и помилуй, убить; что она может со всеми 
своими хворями пережить и дочь, и внука, у Веры Ильиничны от 
ужаса заходилось сердце. Не для этого она сюда приехала, что
бы хоронить своих близких или катать их в инвалидной коляске 
по набережной. Вижанской нравились эта суровая, неподатли
вая земля, это неправдоподобно синее, как на лубке базарного 
мазилы, небо, и теплое, подогретое надеждами море, и эти лю
ди, скорее похожие на узбеков или таджиков, чем на евреев, но 
она никак не могла взять в толк, какое отношение ко всему этому 
восточному люду имеет она -  Вера Филатова, негаданно пожа
ловавшая в еврейское государство; за что ежемесячно получает 
от него незаработанное пособие; чем и кому может помочь ру
тинной варкой обедов, печением пирогов с маком, хождением 
поутру к зеленщику Йоси или к размалеванной Инессе за кра
мольными свиными сосисками и украинской ветчиной, навязчи
выми страхами за дочь и внука, членством в русской партии 
Игоря Кочерги некого? И кто может помочь ей самой, белой во
роне, залетевшей с ненастного севера в здешние оливковые и 
миндальные рощи? Ее никто не обижает, не гонит прочь, не об
зывает оккупанткой, не винит во всех смертных грехах, но куда 
девать от неприкаянности душу? Может, не страна, не город, не 
вера в другого Бога делает человека чужаком, а его душа -  на
чало и вместилище чужбины, от которой если и можно избавить
ся, то лишь в тот миг, когда она отлетает в вечность.
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Даже внук уже тяготится её вниманием, даже он уже чурает
ся её любви, даже дочь уже раздражает ее тревога. Куда де
вать душу?

-  Я тебя, мамуля, не разбудила? -  спросила Плана и при
крыла за собой входную дверь.

-  Нет.
-  Сёма еще не приходил?
-  Приходил твой сын-изменщик с новой кралей. Поздрав

ляю: уехали от литовки -  приехали к эфиопке.
-  Ты, мамуля, всех сразу женишь... Сейчас так в мире при

нято.
-Как?
-  Сейчас пару выбирают по конкурсной системе. С отсевом 

и выбыванием. Ты в лавке у Йоси персики как выбираешь? По
штучно? Помятый или с гнильцой отбрасываешь...

-  Но я их перед покупкой не надкусываю.
Вера Ильинична засуетилась, заторопилась на кухню, но 

Плана ее остановила и обняла за плечи:
-  Я, мамуля, сыта... даже с доктором Шнейдером бокал 

французского вина выпила. Моше прав: наша квартира -  сча
стливая. Кажется, меня берут на полную ставку. Мой началь
ник... доктор Шнейдер мной очень доволен. Говорит, что я 
мумхит -  большой специалист...

-  А что у тебя с анализами?
-  Разве я тебе не говорила? -  повинилась Плана.
-  Нет.
-  Бить меня, идиотку, надо... Слава Богу -  ложная тревога. 

Обыкновенная циста. Ничего серьезного. Велели через полго
да ещё раз показаться. Ты, мамуля, лучше своей грудной жа
бой займись. А то она у тебя по ночам квакает.

Плана говорила заботливо и складно, в ее голосе не было 
ни волнения, ни фальши, и от этой округлости и повторяемости 
фраз, от их размеренности и монотонности, от этого подчерк
нутого благодушия и спокойствия у Веры Ильиничны только 
закрадывались новые подозрения.

Бодрость дочери казалась чрезмерной. Если всё так радуж
но и просто, почему Плана не удосужилась сказать ей раньше о 
цисте? Но Вера Ильинична решила ни о чем ее не спрашивать 
-  они всю жизнь её подкармливали враньем, которое, видно, 
устраивало обе стороны. Спросить бы у доктора Шнейдера, но 
и он ей правды не скажет. Может, диагноз и впрямь не такой, 
как нашептывал ей страх, но Вижанская, кроме расхожих сло
вечек «тода» и «беседер», на несшемся от неё вскачь иврите 
ничего произнести не могла. На ее месте каждый бы боялся. 
Бояться не стыдно, полезно. Страх -  сторож жизни.

-  А Сёме сказала? -  пустилась на хитрость Вера Ильинична.
-  Зачем? Он вообще никогда ничего о моих болячках не 

знает и живет по принципу: в незнании -  сила, -  без запинки, с 
прежней искренностью и беспечностью отчеканила Плана.
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Вера Ильинична опешила от ответа, но виду не подала.
Когда стемнело, появился хмурый Семён.
-  Почему так поздно? -  чмокнув его в небритую щёку, поин

тересовалась Плана
-  Искал Каменецкого... Телефон не отвечает. Адрес в книж

ке неправильный. Решил съездить на кафедру... -  Портнов 
вдруг вздохнул и замолк.

-  И на кафедре не нашел? -  подстегнула его Плана.
-  Оказывается, я все время гонялся за покойником -  Исаак 

Эммануилович ушел полгода тому назад. Жаль, очень жаль. 
Второго Эйнштейна больше нет. А я-то думал, что кто-кто, а он 
мне поможет.

-  Умирают и Эйнштейны, -  буркнула Вера Ильиничны. -  Все 
умирают...

-  Не вовремя, мамуля, мог бы чуточку потянуть, -  пропел 
Сёма.

-  У смерти, Сёма, свой календарь, -  процедила Вижанская и 
пытливо взглянула на дочь.

Плана достала из сумочки пилочку и принялась непринуж
денно подпиливать покрытые багровым лаком ногти.

-  Не повезло, не повезло, -  пригорюнился Семён. -  Я так на 
него рассчитывал. А теперь... теперь придется за гроши даль
ше ишачить в этом вонючем подвале и чинить «алте захен», 
которые на улицах подбирают эти наши двоюродные братья.

-  Благодари Бога, что хоть такая работа есть, -  вставила 
Вера Ильинична.

-  Бога поблагодарить никогда не поздно. Недаром Он вез
десущий. Но, может, говорю, чем ждать у Средиземного моря 
золотой рыбки, взять и махнуть в Канаду? Каждый день в газе
те: «Требуются электронщики... программисты... Торонто, Ван
кувер, Монреаль».

Вопрос увяз в молчании.
-  Сём, -  вдруг подала голос Вера Ильинична. -  Скажи на 

милость, а человек... где требуется человек? Или на человека 
в мире уже нигде спроса нет? VIII

VIII

Ей никуда не хотелось ехать, но для того, чтобы вернуться 
на круги своя, у нее уже не было ни сил, ни надежды.

Вера Ильинична и не заметила, как с того дня, когда они 
ступили на Святую землю, пролетело больше года. Вокруг вро
де бы ничего и не изменилось -  так же над Хайфой девствен
ником голубел небосвод; так же неподалеку ворчало море, не
довольное, видно, своим вечным соседством с высокомерной 
сушей; так же, не считаясь ни с какими датами, светило расто
чительное солнце, о котором богомольный Моше, в прошлом 
узник концлагеря в Польше, говорил, что светило с лихвой ста-
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рается выплатить уцелевшим евреям и их потомкам свою за
долженность за мрак и стужу Колымы и Освенцима; так же, 
грозясь махнуть в хлебный Монреаль, клял свою работу Семен 
-  «Поеду на разведку. А когда устроюсь, всех заберу»; так же 
ни свет, ни заря отправлялась в больницу «Рамбам» Плана; 
так же внизу с грохотом открывал зарешеченную дверь своей 
лавки зеленщик Йоси, выкатывавший на щербатый тротуар под 
ноги покупателям уложенную в картонные ящики аппетитную 
радугу из помидоров и перца, апельсинов и бананов, яблок и 
груш, абрикосов и персиков, дынь и грейпфрутов.

Ничего не менялось и внутри, пока из первого дома на ро
дине -  из кибуца Алоним -  не ушел в армию Павлик -  готовка, 
стирка, хандра, мытье окон и полов, боли за грудиной, тягучие 
восточные напевы за стеной, телевизор, подаренный на*ново- 
селье Фейгой Розенблюм.

Как Вера Ильинична ни уговаривала внука воспользоваться 
правом на положенную ему отсрочку, он её не послушался.

-  Неприятности, баб, возрастают по мере их откладывания 
на завтра. Уж лучше отслужить сразу.

-  А если война?
О войне Павел и слышать не хотел. Он служил на военной 

базе в Негеве, где-то за Беэр-Шевой, возле покосившихся шат
ров безлюдного бедуинского стойбища.

Вера Ильинична ездила туда с Семёном и Иланой на его 
день рождения, хотя зять, как обычно, настаивал, чтобы она 
осталась дома -  дорога тяжелая, длинная, мало ли чего со 
старым и больным человеком может случиться, ведь от авто
бусной остановки до базы надо по нестерпимой жаре ещё ша
гать и шагать. Но тёща была непреклонна. Случится, мол, так 
случится, важно, чтобы ничего не случилось с Павликом.

Она купила себе шикарную соломенную шляпу с широкими 
полями, испекла свой фирменный торт с орехами и какао, на
брала в лавке у Инессы (которая, как оказалось, в прошлой 
жизни работала не в торговле, а была хористкой Одесского те
атра музкомедии) всякой всячины -  маслины, хумус, шпроты, 
московские конфеты «Мишка на Севере», бородинский хлеб и 
пять блоков «1_М» для всей роты (сам Павел не курил), коротко, 
скорей по погоде, чем по моде, постриглась у нелегальной па
рикмахерши Иды, принципиальной ненавистницы налогов, об
служивавшей всех приезжих по дешевке: с мужчины -  десятка, 
с женщины -  полторы, и даже перед дорогой, неизвестно за
чем, впервые за долгие годы накрасила Иланиной помадой 
давно увядшие губы.

Обливаясь потом и потягивая по пути из горлышка горячую 
«Колу», путники добрались до базы, со всех сторон окруженной 
колючей проволокой и жалкими бедуинскими постройками. У 
КПП их с переброшенным через плечо «Узи» уже ждал Павлик. 
Он был в выцветшей гимнастерке, из-под погона которой тор
чал лиловый берет «Гивати», в тяжёлых, смахивавших на че-
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репаший панцирь, ботинках и в тёмных очках. Павел что-то бы
стро объяснил часовому, и тот неспешно, с подчеркнутой на
чальственной ленцой и снисходительностью проверил у гостей 
новёхонькие удостоверения личности и пропустил их на за
претную территорию части.

Когда после объятий и поцелуев все устроились под натяну
тым на кольях брезентовым тентом, предназначенным, видно, 
для встреч, Вера Ильинична расстелила на сколоченном из 
черных досок столе бумажную скатерть и аккуратно разложила 
свои гостинцы. Исхудавший, загорелый именинник снял авто
мат, положил его рядом с тортом, на котором из свежей че
решни была выложена юбилейная цифра «20», и для приличия 
спросил:

-  Как вы?
-  Хорошо, прекрасно, замечательно, -  словно по уставу, на 

«первый-второй» рассчитались родичи, умолчав о хлебном 
Монреале, онкологических проверках и боли за грудиной.

-  А ты? -  бесстыдно любуясь внуком, поинтересовалась ба
бушка.

-  Разве не видно? -  уминая плавящийся в лучах торт и вы
колупывая пальцами черешенки, ответил Павлик.

-  Не жалеешь?
-  Уммм, -  промычал он полным ртом.
Вере Ильиничне не терпелось спросить его, не пострелива

ют ли тут арабы, но она сдержалась. Вокруг стояла тишина, 
теплая и густая, как войлок, и боязно было подобными вопро
сами будить беду. В тишину было запеленуто все: и пасшиеся 
поодаль вневременные, горделиво выплывшие из вечности 
двугорбые верблюды; и жесткие, поросшие щетиной, как бы 
подвергнутые гончарному обжигу кустарники; и змеившиеся 
недальние ущелья в белокаменной оправе, и солдат-часовой, и 
Павлик. Тишина укутывала его с ног до головы, и, глядя на не
го, Вера Ильинична освобождалась от страха -  даже «Узи» с 
полной обоймой не внушал опасения и рядом с тортом казался 
большой завалявшейся на чердаке игрушкой. Она молила Бо
га, чтобы так было все три года службы, чтобы внук вернулся 
из тишины в тишину, и больше ни о чем его не спрашивала. Не 
обременяли своим любопытством сына и Семён с Иланой. Во
енных тайн у него не выпытаешь, а терзать его рассказами о 
своих тяготах и заботах бессмысленно. Главное -  все живы- 
здоровы, чего еще хотеть. Воздерживался от вопросов и Па
вел, не спросил даже, есть ли письма из Вильнюса, от Лаймы -  
он молча, с наслаждением продолжал чинить расправу над 
своим любимым лакомством, одобрительно причмокивая.

Когда солнце чуть остыло и склонилось к земле, троица со
бралась в обратный путь.

-  Я провожу вас до остановки, -  сказал Павлик.
Пристроившись к бабушке, замыкавшей цепочку, он двинул

ся с ними по пустыне, пышущей, как паровозная топка, к шоссе.
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Вера Ильинична нет-нет да останавливалась, вытряхивая из 
туфель песок и оглядывалась назад. Пустыня была чем-то по
хожа на море -  такая же безбрежная, безмолвная, нелюбопыт
ная к чужой судьбе, в лучах закатного солнца ее гофрирован
ная поверхность колыхалась, а невысокие барханы дыбились и 
волнами накатывали друг на друга. Как и море, пустыня ни у 
кого ни о чем не спрашивала, ей было все равно, кто ты и отку
да, каждый -  насекомое ли, пресмыкающееся ли, зверь или 
человек -  был для нее не больше, чем жалкая песчинка. Под
хватит ветер, закружит, понесет Бог весть куда, и следа не 
отыщешь.

-  Ты, баб, не мучайся, сбрось туфли!..
Она послушалась, и вдруг ощутила какую-то непривычную 

легкость, словно скинула не обувь, а что-то другое, долго ее 
угнетавшее, но сама не могла разобраться, что; ее вдруг за
хлестнуло неодолимое желание замедлить шаг, удлинить до
рогу до остановки, чтобы подольше сохранить поднимающееся 
к сердцу ощущение не столько тепла, сколько чего-то далекого, 
затерянного, закатившегося, как обруч в детстве.

Семен и Плана шли впереди молча, но от их молчания, как и 
от песка, веяло не теплом, а какой-то недосказанностью, непо
стижимой отрешенностью, которые дома обычно скрадывали 
общие стол и стены.

-  Все вы, баб, в день моего рождения какие-то стукнутые. 
Поссорились, что ли? -  понизил голос Павел.

-  Да нет.
-  Папа не говорит с мамой, ты -  с ними... Что-то стряслось?
-  Просто всегда грустно расставаться с солдатами. Это у 

меня с войны. Каждый раз кажется, что расстаешься с ними 
навеки.

-  Меня, баб, не обманешь, -  отрубил Павлик. -  Не будешь 
мне говорить правду -  и я тебе не буду.

Уже видна была извилистая, вонзившаяся в пустыню полоса 
шоссе, по которой, как доисторический птеродактиль, медленно 
двигалась бедуинская повозка. Над повозкой, груженной вето
шью и обломками мебели с городской свалки, огромной стреко
зой в небе повис потрескивавший винтами военный вертолет. 
А, может, это от жары потрескивал сам воздух...

-  А я, Павлик, все твои правды знаю, -  осевшим голосом 
сказала Вера Ильинична.

-  А вот и не все! -  не дожидаясь ее вопросов, задиристо вы
палил внук. -  Не знаешь, например, что больше я тут служить 
не буду. Нас, баб, переводят поближе к вам. На ливанскую гра
ницу. Теперь по субботам у тебя, баб, на кухне дел прибавит
ся... Одними тортами от меня не отделаешься!..

-  Но там стреляют, -  выдавила она. -  Там, сохрани и поми
луй Господи, и убить могут. Мама говорит, что к ним в больницу 
каждую неделю оттуда кого-нибудь привозят.

-  Убить могут повсюду. Даже в Хайфе. У тебя под носом.
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Автобус долго не приходил, и они переминались на пустой 
остановке с ноги на ногу.

-  Пора вам, пап, каким-нибудь мотором обзавестись -  
«фольксвагеном» или «пежо». Нечего жмотиться! -  посовето
вал Павел. -  Не жарились бы сейчас, как бедуины...

-  Пока у нас, сынок, сбережений хватило только бабушке на 
птичку. Угадай, как мы ее назвали?

-  Машкой.
-  Бери выше -  Карлушей. В честь Маркса. Разве бабушка 

тебе не говорила? Приедешь в отпуск -  концерт устроит... -  
сказал отец.

-  Бабушка или птичка?
-  А уж там как ты захочешь, -  отшутился Семён. -  Они обе у 

нас известные мастера вокала.
Всю дорогу от военной базы до шумной, взмывающей к не

бесному куполу Хайфы Вера Ильинична пыталась привыкнуть 
к неутешительной мысли о том, что Пашеньку переведут из 
безропотной и по-верблюжьи невозмутимой пустыни на неспо
койную ливанскую границу, откуда на Израиль постоянно со
вершает свои злодейские набеги самонадеянная и неразбор
чивая смерть. Вижанская никак не могла взять в толк, что по
разило ее больше -  то ли известие о новом месте Пашиной 
службы, то ли спокойствие, с которым он отнесся к этому не
безопасному перемещению -  «Катюши», «Хизбалла», похище
ния... Удивило ее и то, что внук почему-то не посчитал нужным 
сказать об этом родителям. А их-то, наверно, прежде всего и 
надо было оповестить... Глядишь, папаша перестал бы бре
дить Монреалем или Оттавой, сидел бы в своей мастерской на 
улице Нисенбаум и не рыпался бы -  вокруг столько безработ
ных, поумней и способней его. Бога бы еврейского не гневил. 
Не про Павлика да будет сказано, мало ли чего с солдатами 
на границе случается, когда у страны в соседях не латыши- 
флегматики и не белорусы-бульбоводы. Старожилка Фейга 
Розенблюм и хозяин -  Моше такое рассказывают, что волосы 
дыбом, да и по радио в русских новостях только и слышишь -  
тут засаду смертельную устроили, там танк подбили. Послу
шаешь, и весь день ходишь больная -  сердце шалит, давле
ние зашкаливает за двести. К одному тяжелораненому срочно 
мать-казачку с Кубани вызвали, к другому на похороны -  отца 
из Лос-Анджелеса, куда тот отправился на заработки... Назав
тра включишь приемник -  то же самое, те же вымокшие в кро
ви новости.

Вера Ильинична не чаяла, не гадала, что поездка в Негев 
обернется для нее такими горькими раздумьями. Кто мог поду
мать, что тревога за Павлика вытеснит из ее сердца Илану, 
которая получила увольнительную на полгода. Еще в Вильню
се она убеждала зятя не трогаться с места, пока их не примет 
Америка, мол, в Израиле что ни день -  то убийство, но Семён 
только отмахивался от ее доводов -  убивают-де повсюду, и,
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если хорошенько пораскинуть мозгами, то страшней и неумо
лимей убийцы, чем сама жизнь, нет и не будет...

После того, как Пашу перевели на север, Вера Ильинична 
ночами не смыкала глаз, засыпала только со снотворным, ви
дела страшные сны: взрывы, изуродованные тела, носилки, и 
во всех снах -  самое себя, взлохмаченную, в ночной сорочке, в 
тапочках на босу ногу -  бродит по окопам и траншеям, перево
рачивает с живота на спину убитых, вглядывается в подсве
ченном траурными звездами мраке в застывшие солдатские 
лица и громко зовёт: «Павлик! Пашенька!»

Не дождавшись отклика, Вера Ильинична срывалась с по
стели, распахивала окно и, задыхаясь, не сдерживая слез, на
чинала неистово и бессвязно что-то шептать.

-  Своими страхами ты .себя до могилы доведешь, -  сокру
шалась Плана, застав ее среди ночи в слезах у распахнутого 
окна -  Ничего с ним не случится. Мы купили твоему внуку мо
бильный телефон и договорились, что он тебе будет звонить 
каждый день.

Внук действительно время от времени звонил, но ей от это
го не становилось легче. В промежутках между его короткими 
звонками Вера Ильинична принималась в пустой квартире, об
ставленной чужой мебелью и увешанной массивными портре
тами благочинных старцев, видно, далеких родичей Моше, бе
седовать с тёзкой основоположника научного коммунизма Кар
лушей, который на каждое слово своей кормилицы откликался 
долгим и понятливым щебетом, и тогда ей казалось, что никто 
её так не понимает, как эта маленькая птичка со звонким голо
ском, серыми перышками и тонкими, похожими на китайские 
иероглифы, лапками. Карлуше она поверяла свои сомнения, 
делилась своими страхами, и он, её исповедник, наклонив на
бок головку и, скосив плутоватые бесслезные глазки, слушал 
её с неподдельным состраданием, не свойственным пернатым. 
Иногда, смущенный признаниями хозяйки, щегол от волнения и 
доверия начинал отважно перепрыгивать с жердочки на жер
дочку, порой врезался с размаха в стенку и падал на дно клет
ки, усыпанное зернышками и какашками..

-  Ну чего ты, дурачок, бросаешься, как Матросов на амбра
зуру? Так и разбиться можно, -  журила его Вера Ильинична.

С особым воодушевлением Карлуша отзывался на трель 
телефона, которая, видно, напоминала ему о предках, зали
вавшихся не в крохотной клетке, а в приветливой, тенистой ку
пе деревьев, под обжитыми просторными небесами. Услышав 
звонок, он расправлял отвыкшие от полётов крылышки и вдруг 
заходился в громком счастливом пересвисте. В такие минуты 
от его самозабвенного сольного номера увлажнялись глаза не 
только у чувствительной Веры Ильиничны, но, похоже, и у жес- 
токовыйных старцев -  польских прадедов Моше на стенах.

Вера Ильинична устраивалась за столом напротив Карлуши 
и, чтобы забыться, писала под его ободряющие рулады письма
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в Вильнюс своим кладбищенским подругам, расспрашивала их 
о Ефиме; о Пуэрто-Рико и Любеке; о союзе русских вдов; рас
сказывала им о детях, о Павлике, о ценах и о себе, о том, как к 
ней пытался посвататься такой Миша из Керчи, бывший моряк- 
подводник в героической тельняшке на худосочной груди, при
торговывавший на набережной кассетами Шуфутинского, книж
ками Блаватской и Марининой, советскими спортивными знач
ками, морскими вымпелами и юбилейными медалями «За обо
рону Одессы» и «За взятие Берлина»; о хозяине Моше, кото
рый взял и отменил ее прежнее христианское имя и на мест
ный, еврейский лад нарек Дворой -  Пчелой. Против нового, 
кошерного имени Вера Ильинична особенно не возражала. Раз 
человеку так хочется, пусть будет Пчела. Главное, чтобы Моше 
вдобавок к квартирной плате не требовал от нее еще и мёда.

-  Перемена имени -  перемена судьбы, -  загадочно сказал 
не расстававшийся с молитвенником Моше.

Никаких перемен в судьбе Веры Ильиничны, однако, не про
исходило, ничего не менялось, и это постоянство не столько 
радовало ее, сколько почему-то настораживало и пугало. А 
вдруг... А вдруг с кем-нибудь из них что-то произойдет -  с Ила- 
ной, с ней самой или, не приведи Бог, с Павлушей.

-  В Израиле все до единого ждут чуда, а ты все время 
ждешь несчастья, -  упрекала ее Фейга Розенблюм.

Тем не менее, с тех пор, как Вера Ильинична уехала из Лит
вы, ее не переставали мучить дурные предчувствия, каждый 
день она и впрямь ждала чего-то, что в одну минуту могло взо
рвать привычный ход жизни, и, как ни старалась, не могла за
глушить в себе эту тревогу. Всякий раз, предчувствуя что-то 
неладное, она в жертву выбирала самоё себя, готовая запла
тить непомерную дань любой беде, даже смерти, за благопо
лучие и невредимость своих близких.

Смерти Вера Ильинична не страшилась. Если что-то и за
ставляло её съеживаться и содрогаться, то только мысль -  при
хлопнет ли её безносая одним махом, или, упиваясь своим ко
варством и безнаказанностью, поглумится над ней -  искалечит, 
отнимет разум, превратит из человека в его жалкое и беспо
мощное подобие. Не было дня, чтобы ее не преследовало ощу
щение, что вот-вот что-то все-таки случится; не было ночи, что
бы ей не снились покойники: отец Илья Меркурьевич, Ефим, се
стра Клавдия, дядя Дементий, погибший на лестнице рейхстага, 
мужья Ольги Николаевны и Валентины Павловны, давно поки
нувшие эту бедную землю. Вера Ильинична во сне и наяву с ни
ми бывала чаще, чем с живыми, и почти не сомневалась в том, 
что, когда наступит ее смертный час, она не почувствует никакой 
разницы, и, не причиняя никому излишних хлопот и тягот, просто 
перейдет в небытие, как из одной комнаты в другую, пусть и ме
нее освещенную, и соединится с её обитателями. Господь удо
стоит ее такой милости, хоть один раз выполнит ее потайное 
желание -  что Ему стоит? Ведь на своем веку она не докучала
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Ему своими просьбами. Может статься, это Он и надоумил Мо
ше назвать ее Пчелой, может, в новом её имени сокрыт какой-то 
вещий знак, заключено какое-то тайное предначертание, и ей 
суждено превратиться не в тую, а перевоплотиться в скромную 
труженицу-пчелу, умудряющуюся добывать сладость даже на 
погостах: вспорхнет, зажужжит и полетит со взятком отсюда, от 
Средиземного моря, от чужого дома на Бат Галим в Литву, на 
еврейское кладбище, где под вороний грай покоится Ефим и где 
по весне до головокружения пахнет хвоей и медуницей.

Боясь пропустить какой-нибудь важный звонок Павлуши 
(или, упаси Господь, о Павлуше), Вера Ильинична все реже 
приходила на набережную. Вырвется, бывало, на полчаса из 
дому, спустится к самому берегу, выберет отдаленную отмель 
-  ночлежку крикливых чаек, и, уединившись, стоит, зажмурив
шись, и думает о том, в чем никому, кроме моря, до сих пор не 
смела признаваться. Морю можно, оно не выдаст, не осудит ее, 
только вскипит волной, загудит, застонет...

Иногда редкий прохожий, такой же отшельник, как и она, ос
танавливался и тихо спрашивал:

-Женщина, вам плохо?
-  Нет, нет, -  отвечала она. -  Все в порядке... -  И, устыдив

шись, что кто-то застиг её врасплох и нечаянно угадал ее мыс
ли, быстро уходила прочь.

Отрешенность Веры Ильиничны, навязчивое ее стремление 
уединяться, отстраняться, отмалчиваться раздражали и трево
жили Сёмена с Иланой. Теряясь в догадках, что с ней происхо
дит, они по ночам принимались о чем-то подолгу шушукаться, 
шёпотом спорить, в неурочное время вставать -  подойдут на 
цыпочках к ее комнате, тихонечко приоткроют дверь и, убедив
шись, что старая дышит, топают обратно к своей постели.

Вера Ильинична притворялась, что не замечает этого неук
люжего и заботливого подслушивания, этой благожелательной 
слежки, и успокаивала их то нарочито громким храпом, то нев
нятным и сердитым бормотанием, то хриплым и надсадным 
кашлем.

-  Спите, спите. Я еще жива, -  однажды выдохнула она в 
темноту.

Преображалась Вижанская только в те дни, когда на побыв
ку с ливанской границы ненадолго приезжал Павлик, который 
сбрасывал у входа свой тяжеленный, Бог весть чем набитый 
рюкзак, вешал на толстый гвоздь свой неразлучный «Узи», 
сдирал с себя пропахшее едким потом обмундирование, зале
зал в ванную, пускал, как радио, на всю громкость струю душа 
и, завернувшись в белую простыню, тут же заваливался спать. 
Вера Ильинична воровато осеняла внука крестным знамением 
и, пока тот спал, принаряжалась -  надевала выходное платье в 
крупный голубой горошек, стягивала в узел седые волосы, за
калывала их на затылке, подкрашивала губы и, уставясь на 
Пашино небритое лицо, на его буйные брови, на остриженную
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под ноль голову, на голые мускулистые ноги с крупными мяси
стыми пальцами, заступала в охранение. Стоило Карлуше за
ливисто запеть, как она вскакивала с дивана, хватала клетку и, 
грозя певуну пальцем, спешно уносила её на кухню.

-  Потом, Карлуша, споешь... -  умоляла его она, боясь, что 
Павлик зашевелится и раньше времени проснется... -  Потом...

И щегол покорно затихал. Разве ослушаешься того, кто 
день-деньской тебя кормит?

Вера Ильинична ждала своего солдата на праздник Шавуот.
Когда раздался звонок в дверь, она бросилась к ней, на ходу 

вытирая о фартук руки (тёща жарила для Семена картофель
ные оладьи). Радостно приговаривая «Бегу, Пашенька, бегу», 
Вера Ильинична призывно зазвякала ключами. Она была уве
рена, что это он -  просто не предупредил её по телефону, ре
шил огорошить, негодник, сделать сюрприз, он очень любит 
сюрпризы и розыгрыши, это он, он, никто кроме него в это вре
мя прийти не может -  Семён и Плана на работе, Фейга Розенб- 
люм от нечего делать по четвергам ходит на английский язык, 
хозяин Моше заглянет к ним только через четыре месяца, что
бы продлить договор и взглядом поздороваться со своими со
скучившимися по нему предками на стенах.

-  Сейчас, сейчас, -  повторяла она, никак не попадая ключом 
в замочную скважину.

Наконец ключ щелкнул, и в дверном проёме появился офи
цер в вязаной кипе и в роговых очках, за которыми, как у арий
ца, пронзительно голубели доверчивые глаза, и женщина в 
цветастой блузке и в короткой -  не по возрасту -  юбке, не вя
завшейся с её одышкой и полнотой. Хотя Вера Ильинична и не 
была ни с кем из них знакома, она сразу догадалась, что это та 
парочка, с которой, по рассказам Фейги, лучше не знаться. Горе 
тому дому, в дверь которого они стучатся.

Поначалу Вера Ильинична еще тешила себя тем, что этот 
офицер, исполняющий печальные обязанности вестника смер
ти, и эта вертлявая, молодящаяся сотрудница армейской 
службы психологической помощи ошиблись дверью, скажут 
«Слиха» и уйдут, но когда в иврите офицера, как жучки в крупе, 
зашуршали русские слова «Павел Портнов», Вижанская обом
лела и замороженными губами тихо простонала:

-Убили?
Казалось, до ответа, до которого и мига не было, она не до

живёт.
-  По,- донеслось до неё сквозь толщу страха и накатившей 

тошноты. -  Мамаш ло, -  добавил офицер и еще что-то добавил 
на иврите, но Вера Ильинична ничего не поняла, стояла, не 
дыша, и все время вытирала о фартук дрожащие, потные, не
нужные руки.

-  Ранение средней тяжести, -  по-русски объяснила Вижан- 
ской женщина, все время одергивавшая свою юбку и стягивав
шая на животе юношеский поясок с аляповатой пряжкой.
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-  Правда?
-  Наша служба -  единственная в Израиле, которая никогдг 

не врет. Кто погиб, тот погиб, кто ранен, тот ранен.
-  Кен, кен, -  закивал офицер, по долгу службы усвоившиР 

два-три роковых русских глагола, и протер очки.
-  До прихода ваших... если позволите, я побуду с Вами... 

Меня зовут Кларетта... Ложитесь, отдохните, с вашим внуком 
поверьте, все будет хорошо... -  Гостья потянула носом воздух 
-  У вас на кухне что-то, кажется, горит... Наверно, блины жари
те... Не беспокойтесь. Отдыхайте, отдыхайте... Я дожарю... Вь 
только мне подсказывайте, где и что...

И как ни в чем не бывало прошла на кухню.
Вера Ильинична опустилась на диван, закрыла фартуком 

лицо и зарыдала.
Напротив хозяйки в клетке неистово защебетал невольник 

Карлуша. Может быть, и он по-своему, по-птичьи плакал. Ктс 
их, пернатых, поймет -  когда они отпевают, а когда ликуют...

IX

Ей никуда не хотелось ехать, и ранение Павлика только 
подтвердило её правоту. Как ни трудно было в Литве, как ни 
коробила её высокомерная неприязненность хозяев к при
шельцам, устремившимся на чужие хлеба, внуку там ничего не 
угрожало. Учился бы парень на своем факультете, бегал бы пс 
вечерам на танцульки или на тренировки в спортзал «Жальги
рис», читал бы на досуге своего ученого тибетского монаха или 
миловался бы с Лаймой, а не лежал бы сейчас с раздроблен
ным коленом за Тверией, в больнице «Пория». Кстати, еще ви
лами по воде писано: с раздробленным ли коленом или -  
страшно вымолвить! -  с ампутированной ногой? Разве от 
скрытницы Планы и Семена узнаешь правду? Правды они все
гда требовали от нее, но сами ей правду никогда не говорили. 
Если и говорили, то такую, от которой ни радостей, ни печалей.

Вера Ильинична умоляла дочь и зятя взять ее с собой -  
мол, она сама хочет убедиться, что же произошло с Павликом, 
но те наотрез отказались. А одна куда двинешься -  языка не 
знает, как добираться до этой Тверии, не знает, никого, кроме 
Миши из Керчи, хозяина Моше, Фейги и Карлуши, не знает, и 
её, бедолагу, никто не знает.

-  С таким давлением в дорогу? Да ты что, с ума сошла? Ма
ло нам Павлика! -  вскинулась Плана. -  Я попрошу Фейгу -  пока 
мы вернемся, она с тобой посидит.

Давление и впрямь зашкаливало за двести, у неё кружилась 
голова, тошнило, перед глазами роем мелькали какие-то чер
ные бесшумные мушки.

-  Когда очухаешься, -  утешила Веру Ильиничну Фейга, ко
торая согласилась пропустить свой английский и на весь конец
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недели стать кухаркой и сиделкой -  я тебя туда и обратно на 
такси отвезу. Честное слово. Могу себе, Вера, такую роскошь 
позволить. Тем более, что отсюда это недалеко, и красота там 
неописуемая... Кинерет... Озеро, на котором рыбачил один 
твой знакомый.

-  Кто? -  не подозревая подвоха, -  спросила Вижанская.
-  Иисус Христос, -  улыбнулась Фейга. -  Встретишься с 

Павликом, поговоришь с докторами, я переведу тебе их ответы, 
и успокоишься.

-  Спасибо, Фейга...
-  Мне, конечно, о таких вещах легко говорить -  у меня ни 

солдат, ни солдаток. Бог не дал ни детей, ни внуков. Но раз уж 
ты выбрала эту страну, то к этому надо привыкнуть.

Вера Ильинична не могла взять в толк, к чему она должна 
привыкнуть -  к красотам Тверии, к докторам или к тому, что с 
ней не считаются?

-  К ранам надо привыкнуть, -  с какой-то щемящей ласково
стью и доверительностью объяснила Фейга, -  к увечьям... и 
даже к смерти. Дело, видишь ли, в том, что воды... обыкновен
ной питьевой воды в Израиле с каждым годом становится всё 
меньше и меньше, а пролитой крови -  всё больше и больше. 
Наша жизнь совсем не похожа на ту, которая была в Литве... 
Это -  жизнь в черной рамке... Хочешь, я тебе, Вера, выжму 
лимон, говорят, его сок снижает давление... Я всего накупила -  
лимонов, персиков, арбуз, дыню... Брокколи... Сварить тебе 
брокколи?

-  Фейга, -  неожиданно спросила Вера Ильинична. -  Почему 
ты ни разу замуж не вышла?

-  Почему? -  сиделка вздохнула, задумалась и тихо промол
вила: -  Никого не любила... И меня никто не любил... Все про
ходили мимо... Так и жизнь прошла. Спроси меня сейчас, что 
лучше -  хоронить тех, кого любил, или хоронить самоё себя, и 
я тебе сразу отвечу... самоё себя... Так как -  варить брокколи?

-  Нет...
-  Нет так нет... Когда проголодаешься, скажешь... А теперь 

откровенность за откровенность... ты, я чувствую, жалеешь?
-  О чем?
-  Что бросила все и приехала сюда?
-  Лично я ни о чём не жалею, потому что я давным-давно 

уехала, но пока нигде не сделала остановки, -  сказала Вера 
Ильинична и повернула отяжелевшую голову к окну, видно, в 
сторону великолепной Тверии. -  А что до детей, то жалею -  зря 
они приехали. -  Она сделала долгую паузу, достала из тумбоч
ки таблетку, сунула ее под язык и, когда та рассосалась, про
должала. -  Подумай сама: ну какие они евреи? Еще совсем 
недавно им было все равно куда податься -  что в Израиль, что 
в Пуэрто-Рико, что в Америку, что в Германию... Лучший при
мер -  Павлик. Прадед -  старовер, бабка -  русская, мать -  ни 
то, ни сё, серединка на половинку, отец -  вынужденный еврей,
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всю жизнь тяготившийся своим еврейством и пытавшийся из
бавиться от него, как от злокачественной опухоли... Ты, конеч
но, будешь смеяться, но во всей нашей семье, включая и моегс 
Ефима, только я, урожденная Вера Филатова, слышишь, толь
ко я была единственной и настоящей еврейкой.

Фейга прыснула.
-  Это я больше всех испытала от тех прелестей, что выпали 

на вашу долю -  и суды, и запреты; это я дрожала от страха не 
за свою, а за вашу жизнь, когда в Москве схватили кремлевских 
докторов; это я люто ненавидела своих сородичей за прокля
тый пятый пункт, за «кукугузу» и «гогу Агагат», за наветы; этс 
я знала все секреты еврейской кухни и все ваши обычаи, все 
праздники; это я при всем честном народе не стеснялась гово
рить со знакомыми на идиш; это я записалась в еврейскую са
модеятельность и, когда большинство актеров разъехалось ктс 
куда, я под аплодисменты всего зала играла Эти-Мени -  Эрне- 
стину Ефимовну, жену портного Шимеле Сорокера...

-  Я-то всегда тебя считала еврейкой, но ты передохни, ради 
Бога, передохни, -  испугалась Фейга. -  Тебе нельзя так напря
гаться...

-  Можно, можно... Какая разница -  днем раньше хватит 
Кондратий, днем позже. Ты знаешь -  я не хвастунья... Говорю, 
как было. Ничего не прибавляю. Разве после всего этого я не 
заслужила, чтобы меня положили на еврейском кладбище ря
дом с евреями, с теми, за кого я всю жизнь заступалась, с кем 
вместе страдала, а не зарыли, как собаку, под забором? Разве 
я, скажи честно, не заслужила?

Фейга не перебивала, поддакивала, опасаясь, что Вера 
Ильинична еще больше распалится, и тогда придется вызы
вать скорую, но Вижанская не собиралась довольствоваться 
ни ее уверениями, что со временем в Израиле и Павлик, и 
Семён с Иланой станут полными евреями, ни ее молитвенны
ми кивками, и продолжала говорить -  правда, без прежнего 
пыла и обиды, с каким-то примирительным отчаянием, как буд
то изливала душу не перед бесхитростной Фейгой Розенблюм, 
а перед кем-то другим, невидимым и бесконечно справедли
вым. Иногда она замолкала и принималась скользить затума
ненным взглядом по чужим стенам и обоям, по облысевшим 
дверцам платяного шкафа и дубовому комоду, на котором чер
нел оставленный Моше арендный семисвечник, и от этого мол
чания, от этого пристрастного поглядывания Фейге станови
лось еще страшней.

-  Может, ты все-таки что-нибудь съешь? -  в который раз 
предложила Фейга.

-  Лучше накорми Карлушу... И воду в поилке смени... А то 
он что-то совсем приуныл, -  промолвила Вера Ильинична. -  В 
кухне на верхней полке в целлофановом мешочке корм... Толь
ко смотри -  не выпусти из клетки... Я уже один раз за ним по 
всей квартире гонялась. Еле поймала... Вылетел бы, дуралей,
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и попал бы в пасть к коту. -  И неожиданно добавила:- Инте
ресно, Фейга, какой национальности и религии птицы? Евреи, 
русские, арабы, литовцы? Христиане, мусульмане, буддисты?

Вопрос ошеломил Фейгу. Чего, чего, а такого поворота она 
от сумасбродки Вижанской не ждала. В роду Розенблюмов ло
мали голову над всякими вопросами, но чтобы её такими иди
отскими морочили!

-  Птицы? -  замялась она. -  Наверно, у них у всех и нацио
нальность одна, и религия одна -  птичья.

-  А почему, Фейга, так не может быть у нас? Одна на всех -  
человечья.

-  Не знаю.
-  Было бы, ей-богу, неплохо. Где свил гнездо и высидел 

своих птенцов, там и родина, где летаешь и щебечешь на вет
ке, там твой дом, и ты не чужак, а свой... И ни тебе распрей, ни 
войн...

Затренькал телефон, который и вернул их к прежним забо
там -  к раненому Павлику, к Тверии.

-  Это Плана, -  выдохнула Вера Ильинична. -  Сними труб
ку... Сейчас я подойду. Сейчас...

-  Может, мне с ней поговорить?
-  Я ещё не умираю, -  буркнула Вера Ильинична, с трудом 

встала с дивана, запахнула халат и грузно зашагала к теле
фону.

-Алло! Да... Слушаю. Упало, упало... Сто шестьдесят пять 
на сто. Да... Принимаю... Две таблетки. Фейга? Шомерит. Сто
рожит меня!.. Не беспокойся... Заночует... Что это ты всё про 
меня да про меня... С него бы и начала... Я не расслышала -  
сколько? Ничего себе... А нога? Не отрежут, говоришь? Не кля
нись, не клянись. А что, хирурги -  не люди, не врут? Хорошо, 
хорошо. Значит, не заедете... Оттуда прямо на работу. Ладно. 
И ему от нас передай... Скажи, на будущей неделе нагрянем... 
С ревизией... А мне ни от кого никакого разрешения не нужно...

-  Ну? -  не вытерпела Фейга.
-  Операция вроде бы прошла успешно... Восемь осколков 

выковыряли. Два из живота... остальные из ноги... Но голос у 
доченьки невесёлый...

-  В больницах какое веселье?... Главное, что он жив.
-  Жив-то жив, а если выпишут инвалидом... калекой? -  гну

ла своё Вера Ильинична.
-  У тебя сразу -  инвалид, калека! Может, все обойдется. Не 

про твоего внука да будет сказано, я знаю не одну семью, где 
согласны были бы водить слепого, катать в каталке парализо
ванного. Да что там согласны -  в своем несчастьи были бы да
же счастливы... Только бы на могилу не ходить... только бы 
видеть своего... рядышком дышать...

-  И я, наверно, была бы не против. Но кто, милая, знает, что 
лучше... Иногда уж лучше могила. Господи, не покарай меня за 
мои слова! Заткни уши! Не слушай дуру! Ты же, как и мы, не лю
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бишь правду. Тебе, как и нам, тошно от неё и больно... Потому- 
то, Господи, все тебе дружно врут... и Ты, жалеючи нас, врешь 
напропалую, -  тихо, почти шепотом, как в церкви, держась за 
край стола, чтобы не упасть, пробормотала Вера Ильинична и 
беспомощно глянула на застывшую у Карлушиной клетки Фейгу.

-  Ты чего, Фейга, плачешь? Чего плачешь?.. Если не пере
станешь реветь, я тебя выгоню.

-  Я не плачу... Чего мне плакать? Кого оплакивать? Кроме! 
квартиры и пенсии у меня ничего и никого нет... Никого... Ни 
мужа, которого могли бы убить на войне. Ни внука, которого 
могли бы ранить на границе... Кто собирал радости и печали, а 
я двадцать с лишним лет собирала для Израиля налоги... Все! 
остальное -  мимо, мимо, мимо... Даже Кондратий, как ты гово״ 
ришь, и тот мимо, -  на одном дыхании произнесла Фейга, вы• 
тирая краем ладони накопившиеся за долгие годы и до сих пор 
не растраченные слезы.

Она сменила в поилке воду, насыпала щеглу корм, затем 
юркнула на кухню и заварила чай.

Погоняв чаи с трескучими, чуть подсоленными галетами 
они под неусыпным надзором досточтимых старцев на стенах: 
улеглись спать -  Фейга в кресло-кровать, а Вера Ильинична нг 
диван. Сон не шел, и обе до утра царапали открытыми глазамк 
темноту и, как галетами, под неумолкающий гул моря похру
стывали воспоминаниями.

В полдень их разбудил Моше. Он долго стоял за дверью 
пока женщины одевались, а, когда ему открыли, поздоровался^ 
но остался стоять на пороге...

-  Проходите, Моше, -  пригласила Вера Ильинична...
-  Я на хвилинку... -  сказал он по-польски, непривычно за

думчивый и неулыбчивый. -  Всё, пани Двора, будет хорошо... 
Такой уж я, проше панства, чловек. Даже в Аушвице я в наи- 
горшы часы мувил собе: «Моше, вшистко бендзе в пожонд- 
ку...»3 И с вашим внучком бендзе в пожондку.

Вера Ильинична благодарно кивнула.
-  А тераз... Тераз, шановна Двора, хцем пани цос поважне- 

го поведаць. Може, лиепей по-жидовски.4 -  И Моше перешёл на 
идиш: -  Фун дем кумендинкн монат вет ир мир цолн ойф хун- 
дерт доллар вейникер...Бис айер ят вет нит кумен цу зих. Мир 
зайнен дох соф-кол-соф идн.

-Что?
-  Со следующего месяца вы будете платить на сто долла

ров меньше, -  быстро перевела Фейга Розенблюм, у которой 
слез было больше, чем долларов. -  Пока парень не встанет на 
ноги. В конце концов, мы же все-таки евреи.

3 Даже в Освенциме я в самые горькие минуты говорил себе: «Моше, все бу
дет в порядке.. .(польск.)
4 Сейчас, уважаемая Двора, я хочу вам сказать что-то важное. Может, лучше на 
еврейском (польск.)
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-  Глейбт мир, геверет Двора, майн дире вет айх нох бренген 
глик! -  щеголяя своим великодушием, пробасил хозяин.

-  Поверьте, эта квартира еще принесет вам счастье, -  в 
точности постаралась перелопатить его идиш на русский Фей
га, позволив себе при переводе единственную вольность: -  
Алевай!

Моше оглядел своих бородатых предков и, как бы заручив
шись их одобрением, откланялся.

-  Таких балабайтов я еще тут не встречала! -  воскликнула 
Фейга.

-  Моше -  добрый человек, -  сказала Вера Ильинична. -  Но 
что было бы, узнай он, что я не еврейка?

Фейга развела руками.
-  То-то... Спасибо ему, но я бы из своей пенсии сто долла

ров еще приплатила бы, только бы Павлика не ранило...
Под вечер Фейга сбегала в лавку к музыкальной Инессе за 

курицей, отварила ее, потушила овощи, приготовила салат и 
рубленую селедку, нажарила картошки, поставила под руково
дством Веры Ильиничны все блюда на стол, приказала ей снять 
халат, переодеться, надушиться и сесть за стол -  уж если реши
ла ехать в Тверию, то пускай изображает здоровую -  и, отверг
нув приглашение отужинать вместе, попрощалась до завтра.

-  Ну зачем вам, мамуля, тащиться в такую даль и через 
полчаса мчаться обратно? -  вгрызаясь в куриную ножку и упле
тая салат, сказал после ухода Фейги Семён. -  Павлуша, слава 
Богу, вышел из этой передряги более или менее благополучно. 
Двух его одногодков убило на месте... Парень больше беспо
коится за ваше здоровье, чем за своё. Знаете, что он сказал?

Вера Ильинична сидела, не притрагиваясь к еде, и смотрела 
на жирные пальцы зятя, на Плану, все время что-то подклады
вавшую ему в тарелку.

-  Он сказал, чтобы вы сидели дома, побольше отдыхали, 
ходили на набережную. -  Семен вытер салфеткой губы, отрыг
нул и, попросив прощения, вынул из колоды козырную карту. -  
Он сказал, что хочет видеть вас живую... Слышите! Жи-ву-ю и 
здо-ро-ву-ю! -  по слогам повторил зять.

-  Поэтому-то я и еду... -  отрубила Вера Ильинична. -  Чтобы 
он меня живую и увидел ...

-  А вы что, собираетесь того?
-  Собираюсь, -  просто сказала Вижанская. -  Надеюсь, этого 

никто мне, как поездку в Тверию, не запретит?
-  Мама! -  закричала Плана. -  Семён! Если вы сейчас же не 

прекратите вашу перепалку, я сбегу из дому... зачем, спраши
вается, мы сюда приехали? Зачем? Чтобы друг другу в горло 
вгрызаться, со свету сживать?

-  Некоторым евреям, по-моему, об этом надо было поду
мать там, в Литве, а не поднимать откормленную на сале зад
ницу и губить своих детей.

-  Это вы кого, уважаемая, имеете в виду? -  вскинулся Семён.



ЯФФСКИЕ ВОРОТА
7 6

-  Сумасшедший дом! -  вскрикнула Плана. -  Еще раз умо
ляю, прекратите! И без того нервы на пределе!

-  Делайте что хотите... -  сдался Семён.
Чем больше дочка и зять противились поездке в «Порию», 

тем яростней Вера Ильинична туда рвалась. Сопротивление и 
натужная забота о её здоровье вызывали у Вижанской только 
смутные подозрения. Они, конечно, что-то от неё скрывают, в 
глаза не смотрят, болтают о чём угодно, словно ездили не к 
раненому сыну, а куда-нибудь на веселую пирушку. «Павлик из 
этой передряги, можно сказать, вышел благополучно...» Что 
значит «благополучно»? И по сравнению с чем? Она достаточ
но наслушалась от них вранья!

До самой поездки в больницу Вера Ильинична больше не 
обронила ни слова. В условленное с Фейгой утро она сложила 
в дорожную сумку еду, две бутылки минеральной воды, завер
нутый в фольгу пирог с маком и купленную в русском магазине 
«Колизей» книжку остриженного наголо тибетского монаха с 
желтушным, изможденным лицом -  точно такую же, какую Пав
лик оставил в Вильнюсе своей Лайме.

Соблюдая строжайшую конспирацию, Вера Ильинична, ни 
свет ни заря, как заправская подпольщица, на цыпочках вышла 
из дому и направилась к остановке такси, где по уговору ее уже 
ждала деловитая и самоотверженная Фейга.

-  Лекарства свои положила? -  спросила она у Вижанской.
-  Что с того, что положила? Лучшее лекарство -  добрая 

весть... Но где её взять?
Всю дорогу до Тверии Вижанская не отрывала взгляда от 

бокового окна. За окном, казалось бы, не было ничего такого, 
что могло так приковать её внимание -  крыши городков и кибу- 
цов, крытые красной черепицей; скалистые холмы, похожие на 
сбросивших ярмо и бредущих по пашне волов; дымчатые олив
ковые рощи; высокородные лавры и сикоморы; неприхотливые 
сосны, ни разу на своём веку не потревоженные роковым во
роньим карканьем; крутые, упирающиеся в преисподнюю обры
вы; спускающиеся, как тысячи лет тому назад, к водопою, 
обалдевшие от жары и величавой лени овцы.

-  Красиво? -  обратилась к Вере Ильиничне заскучавшая 
Фейга.

Вижанская не откликалась, и её попутчица смекнула, что та 
видит не то, на что так пристально и неотрывно смотрит, а что- 
то совсем другое, не доступное обыденному, куцему зрению -  
может, всю свою промчавшуюся жизнь, а может, забралась с 
её видимых околиц за ее невидимые границы...

Такси подкатило к самой больнице, водитель, немногослов
ный иракский еврей, пожелал им счастья, развернулся и уехал, 
а они, волоча затекшие ноги, направились внутрь.

-  Сколько я тебе, Фейга, должна? -  Вера Ильинична поры
лась в кошельке и достала оттуда стошекелевую бумажку.

-  Нисколько.



77
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. ВЕРА ИЛЬИНИЧНА

-  Это ты брось! В нашем возрасте опасно оставаться долж
ным. Покойники долгов не возвращают.

-  Штуёт! Глупости!.. Как ты только можешь так говорить!...
После недолгих поисков они нашли в «Пории» хирургиче

ское отделение. На их счастье, дежурным оказался русский 
доктор из Ленинграда, тут же по говору посетительниц вычис
ливший своих соотечественниц:

-  Доктор Габай... -  представился он. -  Вы, простите, к кому?
-  К внуку... К Павлу Портнову... -  объяснила Вера Ильинич

на, уверенная в том, что он тут знает всех раненых.
-  Очень сожалею... -  вежливо пояснил Габай. -  Со вчераш

него дня в больнице карантин... Желтуха... После карантина, 
милости просим... А сейчас...

-  Мы приехали из Хайфы, -  перебив его, взмолилась неуго
монная Фейга. -  Я-то могу подождать во дворе... А вот она... 
Она зайдет в палату только на минуточку, посмотрит на внука и 
выйдет... Можете засечь время...

Вера Ильинична, доверившая Фейге все переговоры, стоя
ла, потупившись, боясь поднять на дежурного глаза -  казалось, 
поднимет и ошпарит.

-  Ну что вам даст одна минуточка?
-  Что вы? Это очень много, -  усиливала свой натиск Фейга, 

приученная в Израиле идти напролом. -  За одну минуточку 
можно стать счастливым.

-  Или несчастливым -  лишиться работы... -  вставил Габай 
и первый раз грустно улыбнулся.

Улыбка подхлестнула переговорщицу к еще более реши
тельным действиям, и она атаковала противника с другого 
фланга:

-  Наверно, у такого красивого молодого человека, как вы, 
доктор, тоже есть бабушки. Бабушкам нельзя отказывать.

-  Обе мои бабушки давно умерли, -  отразил атаку Габай, но 
то ли из жалости, то ли от лести, то ли в память о своих бабуш
ках, оставшихся на Преображенском кладбище в Ленинграде, 
вдруг смягчился: -  Не имею права. Но, учитывая ваш возраст и 
обещание, так и быть -  шестая палата. Прямо по коридору и 
налево...

-  Бог вас вознаградит, -  просияла Фейга.
-  Вашего бы Бога да в наши главврачи! -  отмахнулся от по

хвалы Габай. -  Минута пошла.
Вера Ильинична накинула больничный халат, надела на ли

цо повязку и, забыв в суматохе про пирог с маком и про тибет
ского монаха, шмыгнула из коридора в шестую палату.

Кроме Павлика, в палате было еще двое раненых, но Ви
жанская еще издали увидела знакомую голову и, оглядываясь, 
не появился ли в дверях доктор Габай с часами в руках, при
близилась к задвинутой в угол койке.

-  Еле прорвалась... Карантин. -  Уставясь на белоснежную 
простынь, которая обрывалась и сплющивалась от пустоты
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чуть ниже правого колена, Вера Ильинична загнала в желудок 
крик и, чтобы не рухнуть на пол, ухватилась руками за желез
ную спинку койки. От нахлынувшего отчаяния и растерянности 
у нее разбегались мысли и прятались слова, которые она при
берегла для встречи, вместо них откуда-то из чрева бесстыдно 
пёрла какая-то шелуха:

- А  пирог-то я, растяпа, забыла в коридоре... И монаха...
-  Какого еще монаха? -  спросил Павлик, оценив её муже

ство.
-  Ну того -  твоего... Из Тибета... Тридцать шекелей отдала, 

-  как ни в чем не бывало продолжала она, страдая от удушли
вой лжи и притворства.

Павлик слушал её, не перебивая, и от этого его почтительно 
жалостливого молчания её речь становилась еще прерывистей 
и бессвязней.

-  Какая у тебя борода!.. Прямо-таки Че Гевара... -  насило
вала себя Вера Ильинична.

Он улыбнулся:
-  Отрастил в Ливане... А что у тебя, баб?
Вера Ильинична смотрела на его ливанскую бороду, на пе

струю больничную пижаму, на костыли, прислоненные к стене, 
и её так и подмывало броситься к нему, прижать к себе и гла
дить, гладить его лицо, плечи, ампутированную ногу, пока в 
дверях не появится неумолимый и милосердный доктор Габай.

-  Минута прошла, -  услышала она сзади.
-  Иди, баб... Иди... И не расстраивайся. Могло быть намно

го хуже. Мы еще с тобой станцуем. Помни, что я тебе перед 
отъездом говорил...

Она не помнила, что он ей перед отъездом говорил. Боли у 
нее было больше, чем памяти.

-  Хочу, чтобы ты меня ждала... Как много лет тому назад из 
школы... Ты подходила, баб, к окну, высовывала голову и 
взглядом прочёсывала всю улицу... потому что всегда боялась, 
что я не приду... что по дороге домой со мной обязательно что- 
то случится... Так вот, когда вернешься на Бат Гал им, сделай 
то же самое -  открой окно и высунь голову, и со мной уже 
больше никогда ничего не случится...

В Хайфу свою приятельницу Фейга привезла полуживую.
Вера Ильинична долго отлёживалась, не выходила из своей 

комнаты, словно приняла обет отшельничества и молчания.
Первое, что она сделала, когда стала ходить, -  суеверно 

распахнула окно.
Каждое утро Вера Ильинична подходила к нему, открывала 

настежь, высовывала голову, вдыхала прохудившимися легки
ми морской воздух и под легкомысленный щебет Карлуши са
мовольно, на годы назад откручивала время, меняла по своей 
прихоти города проживания и улицы, в цвет своей молодости -  
серый и суровый -  перекрашивала небо (после посещения 
«Пории» немыслимо яркое солнце и ежедневная, яловая сине
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ва раздражали ее) и безропотно ждала, когда в горку с. битком 
набитым ранцем поднимется маленький кудрявый мальчик.

Ждала его Вера Ильинична и в то утро, когда он должен был 
вернуться из Тверии. За распахнутым окном простиралось спо
койное, как бы прирученное море, плескавшееся так близко, 
что, казалось, из него можно было зачерпывать пригоршней 
воду; солнце, только что выкатившее свой обруч на синие луга, 
слепило глаза, но Вера Ильинична не отворачиваясь, смотрела 
на дорогу. Маленький кудрявый мальчик опаздывал, и она ни
как не могла унять волнения. В горку вместо него один за дру
гим поднимались только мертвые -  муж Ефим, сестра Клавдия, 
отец Илья Меркурьевич, и -  как ни странно -  она сама, тоже 
мертвая, но молодая, крепкая, с трофейной пишущей машин
кой «Ундервуд» за плечами -  поди знай, может, ангелам на 
небесах понадобится срочно напечатать докладную для Госпо
да. Сквозь мерный плеск средиземноморских волн до её слуха 
донёслось отчетливое и уверенное постукивание клавиш, с ка
ждым мгновеньем стук усиливался, буравил виски, заполнял 
грудь, и Вера Ильинична Филатова-Вижанская вдруг с благо
дарным испугом почувствовала небывалую легкость, которую 
никогда в жизни не испытывала и о которой по глупости всегда 
мечтала. Замолк в клетке Карлуша, отхлынуло от окна и полно
стью иссушилось море. Скрылись за облаками солнце и неве
роятная синева. Все вокруг забелила она, эта освободитель
ная, эта уравнивающая и роднящая всех на земле смертельная 
легкость.

Когда Семен и Плана вошли в дом, из притихшей, вымер
шей гостиной в открытое окно с громким жужжанием вылетела 
пчела. Кроме седобородых предков бывшего лагерника Моше 
никто на неё и внимания не обратил: залетела -  вылетела, 
обычное дело. Пчела покружилась над карнизом, над улицей 
Ват Галим, над отмелями и, не переставая жужжать, устреми
лась в высь, к редким облакам, плывущим на север, туда, где в 
горку поднимается маленький кудрявый мальчик с набитым 
ранцем и где в эту самую пору на заброшенных могилах еврей
ского кладбища распускаются неброские, медоносные цветы.

Май, 2002



Ю!шй Каминский

2)ЯЛ1ЦийСЯ С/ЗЄЖ

Я нужен тебе,
Господи?!

Не я
Позвал Тебя 
И прокричал «Осанна!»

Я все еще в пустыне бытия.
Мне далеко еще

до Иордана.

Я в первом поколении не раб.

Чужих конюшен запах заскорузлый, 
Как на песке следы звериных лап 
В меня впечатан...

Господи, я нужен?!

Мой скарб при мне,
И он -  моя душа.
И все, что я могу себе позволить -  
Уже не раб -

дышать иль не дышать 
Под этим солнцем

и на этой воле 
Еще не сладкой,
Но уже моей -  
Такой нелепой,
Словно я разбужен,
Но продолжаю спать 
В тени корней,
Смотрящих в небо...

Господи, я нужен?!

Тебе...
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И. Гитович

Юность в провинции ржавой.
Речка, подсолнух дырявый.
Рыжий над полем закат.
Пахнет земля виноградом.
А между небом и садом 
Песня течет наугад:
«Виноградную косточку в теплую землю зарою...»
Жизнь начиналась игрою 
В жизнь.
И не каждому масть 
Нужная

шла косяками...
Но оставалась над нами 
Песня, хранящая нас.

И в плодородную темень 
Зернышко, косточка -  
Семя -
В юность, как в землю, легло,
Чтобы позднее -
Не в каждом -
Вспыхнуло что-то однажды,
И встрепенулось крыло.

ГАЛЕРКА
М. Трейстер

Таня Гурвич плачет на галерке.
Я смотрю и не могу понять:
Гурвич, у которой все пятерки,
И по физкультуре тоже пять -  
Разревелась.
Что ж это такое?!
Папа с фронта возвратился цел.
А вчера

гусиное жаркое
Я у них

впервые в жизни ел.
В нашей коммуналке густо, гнусно.
А у них две комнаты, балкон...

Значит, это правда, что в искусстве 
Тайна есть,
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Но и за миллион 
Никому она не продается.
Как же объяснить, в конце концов: 
Только что рыдала

и -  смеется, 
Вытирает мокрое лицо 
Таня Гурвич Мценского уезда...

Мы не целовались у подъезда.
Я пожал ей руку и ушел.

Жизнь моя идет уже с пригорка. 
Тайна не разгадана.
Г алерка
Стала моей собственной душой.

Кровавый соловей -  двадцатый век 
Из рощ своих напел такие песни,
Что до сих пор взбухают вены рек 
Опасной кровью тех, что не воскреснут.

А над порогом новая звезда.
И новый соловей 
Из старой рощи 
Нас убеждает в том,
Что кровь -  вода 
Столетий ненасытной толщи.

Когда перо не ведает бумаги,
Пересыхая где-нибудь в пыли,
Не жди от слов отваги и любви,
Когда перо не ведает бумаги.

Когда бросаешь в бездну тыщи слов,
Не видя их полета, приземления,
Не требуй у живого изумления,
Когда бросаешь в бездну тыщи слов.

Когда тебя окатит пустота 
Крутой волной бездушного пространства, 
Припомни, как была бумага страстна, 
Когда тебя окатит пустота.
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ДЛЯЩИЙСЯ СВЕТ
Г. Камовичу

1.

Я видел сон, в котором к славе 
Осталось несколько шагов:
На берегу еврейских снов,
В дремучей синеве Йонавы 
Сидел старик,
Казалось, он
Вот здесь подстерегал мой сон, 
Чтобы не мудрствуя лукаво 
Сказать мне:

-  Слава -  сон Йонавы. 
Дремучей синевы ее.

А сам он здесь -
лишь на мгновенье

Присел
На берегу вселенной,
Текущей в инобытие.

2.

С ударенья Йонова 
Сон открылся заново:
Берег речки Вилии,
Кладбище над ним,
Там, в примерзших сумерках, 
Племя Авраамово 
Сны тысячелетние 
Пеленает в дым 
Очагов разрушенных.
Там и мой -  поскребышем 
Где-то рядом с Рохою,
У корней сосны -  
В нем старик по кладбищу 
Ходит, как воробышек, -  
Зернышко за зернышком 
Склевывает сны.

3.
Сны мои -  кладбище жизни -  
Памяти длящейся свет. 
Каждый по-своему сеет, 
Каждый по-своему жнет.
Я похоронен был трижды:
С другом, отцом и сестрою, 
Трижды землею сырою
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Сны закрывали мне рот, 
Чтобы не выронил всуе 
Слово, которого нет.

Ибо непредсказуем 
Памяти длящейся свет.

Я взошел на пригорок старения.
И по этому грустному поводу 
Начинается стихотворение 
Вот как:

А пойду-ка я нынче по воду.
Отыщу коромысло-коромысло,
Два ведра на крючочки вывешу:
То, что спереди -  это помыслы,
За плечом полощутся вымыслы.
Что в них правда, а что нелепица -  
Рассказать не удастся, видимо,
То, что я расплескал на лестницах,
На пригорок идя -  то видимо. 
Посмотреть?!
А зачем? -  подумаю,
И с души облетит волнение,
Облегчу себя энной суммою 
Тусклых мыслей в стихотворении...

Скрип сухой -  коромысло-коромысло -  
Словно жизнь, расплескавшая помыслы 
Ну, а вымыслы -  это вымыслы -  
Их, как мусор, не трудно вымести.

Вот стою и совсем не ведаю,
Чем закончить стихотворенье.
А возьму-ка миску медную,
И сварю из вишен варенье.

Я выглянул за двери рая.
Там,

незатейливо играя 
На дудочке из бузины,
Стоял мальчишка на крылечке, 
И звуки, заплетясь в колечки,
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Кружили в воздухе зимы, 
Стальную стынь отогревая.

А из сарая... то есть рая 
В затылок не дышал помет,
И холод не держал за пяты...

Так начинался сорок пятый,
Во сне

ко мне пришедший год.

ДОН КИХОТ

Я встретил Дон Кихота.
Вы не смейтесь.
Я встретил Дон Кихота не вчера.

Однажды я увидел Дон Кихота,
Когда впервые в жизни

безработный
Бездельничал. В кармане агора
Последняя. У винного киоска
Сидел -  неплоский -  слепленный из воска,
Розовощек,

коротконог,
пузат -

Но я его узнал по шляпе броской,
К тому ж под ним был верный Росинант.

Не улыбайтесь...

Если Дон Кихот
Мне встретился в таком обличье странном -  
Не я в том виноват,
В моем кармане
Была лишь агора. И винный пот
Не заливал глаза. Да, был хамсин,
Да, было жарко, душно, безработно,
И я прошел бы мимо Дон Кихота.

Но кто-то у копыта голосил,
Невнятно что-то требовал, стонал,
К слепому воску прилепились пальцы...

Неужто, -  я подумал, -  Санчо Панса?! 
На корточки присел... но не узнал...
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Конечно же -  бухарик рядовой,
Уже давно не видевший зарплаты...

Но почему такой сердечный вой,
К тому же под копытом Росинанта?!

Я встретил Дон Кихота.
Вы не смейтесь.

н. ш.
Не вам, а себе, многоокому,
Себе одному говорю:
Напрасно ты ищешь за окнами 
Пейзаж к своему словарю.

Пространство, что солнцем измучено 
С шести начиная утра,
Тебе не подарит созвучия 
На милые «ро» или «ра» -  
Мороз разукрасил окраины...

Не жди. Не гляди. Не ищи -  
Стекло полыхает окалиной 
В безумной полдневной печи.

Свищи свою песнь бессловесную. 
Встречай Новый год в сентябре.

И жить научайся над бездною 
Своей немоты в серебре.

21 НОЯБРЯ 2002 ГОДА

Он т а м  один.
Совсем один.
На всех.

И незачем, наверно, удивляться,
Что я к нему 
Уже который век
С одним вопросом не могу прорваться

И сам ищу ответ.
Ищу слова,
Могущие помочь мне разобраться:
Как может синевою оставаться 
Пропитанная кровью синева.
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Шо[гь ТцІЇе/гліан.

мтми из ялшшияы
Пустые это хлопоты -  писать о собственных стишках, но в 

Йом-Кипур минувшего года мне Господь подкинул странный 
подарок. В нём явно был какой-то знак, его понять я не могу, а 
потому и рассказать хочу об этом. Вдруг по ходу изложения и 
осенит меня какая-никакая, но идея.

Началось с того, что мне в Иерусалим позвонил некий мос
ковский денежный мешок. Он приглашал меня принять участие 
в заведомо пышных торжествах по случаю его дня рождения. 
Сначала, собственно, он излагал, чем управляет и владеет, и 
кого он знает из хозяев нынешней российской жизни. Первым 
назван был премьер-министр, а потом пошли различные оли
гархи. Я газеты не. читаю, телевизор не смотрю, но даже мне 
две-три фамилии, им названных, были знакомы. Для моего уха 
это перечисление было настолько странно, что я не слишком 
вежливо перебил его, сказав, что чем дольше он называет эти 
владетельные имена, тем он становится мне менее симпати
чен, лучше перейти к проблеме, побудившей его мне позво
нить. Вот тут-то и означился юбилей, в котором мне предлага
ли принять участие, щедро оплатив мой балагурный труд. Тем 
более, мои сотрудники, сказал молодой олигарх, уже выяснили, 
что всё равно как раз вы будете в Москве в эти дни. Этих дней 
не смолкнет слава, захотел я начать прежде времени свой бу
дущий конферанс, но догадался промолчать. Будет человек 
сто, продолжал олигарх, а на следующий день будет только 
человек десять -  все из правительства, и нету никакой пробле
мы продлить вам визу и сменить билет. Он даже дату моего 
отъезда знал. Я сразу отклонил лестное предложение о сле
дующем дне, а покривляться на юбилее с удовольствием со
гласился. У меня для этой роли, тем более, был уже неболь
шой давний опыт. Лет двенадцать назад, когда мы ещё только 
приехали и, естественно, бедствовали, мне позвонила незна
комая молодая женщина из маленького израильского городка. 
Её отцу исполнялось шестьдесят лет, он очень любил мои 
стишки, читавшиеся им ещё в самиздате, и теперь сын с доче
рью хотели порадовать отца подарком в виде живого автора. И 
чтобы я гостям что-нибудь, конечно, почитал. На деньги, мне 
предложенные, можно было бы прожить безбедно дня три 
(сильно меньше, если честно), я мгновенно согласился. Волно
валась только жена Тата -  нет, не то, чтобы она стыдилась, что 
меня наняли в застольные шуты, но по привычке боялась, что я 
наболтаю глупостей, словно сижу в своей компании. Впрочем, 
она не слишком волновалась, надеясь на своё благотворно
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тормозящее присутствие. Я тоже на него надеялся. Как напи
сал мне один старый друг: «Не оставляй себя без присмотра!». 
Всё обошлось тогда на редкость хорошо: юбиляр оказался 
очень симпатичным человеком, а количество его любимых 
анекдотов было таково, что я спустя час громогласно предло
жил ему разделить с ним мой гонорар.

А на теперешний обещанный мне гонорар можно было бы 
прожить с полгода -  но ведь и я за это время вырос, подумал 
я самодовольно. Сперва молодой олигарх пытался сбить оп
лату моего заведомо тяжёлого труда до обычной стоимости 
выступления, но я категорически и сухо объяснил ему, что 
концерт в большом людном зале -  дело благородное и прият
ное, а мне предстоит чистое позорище, и потому цена его 
должна быть выше. Он меня, похоже, понял -  сам, должно 
быть, полагал это позорищем. Мы договорились созвониться 
по приезде, и ещё с месяц я всем хвастал, что опять я нанял
ся в подблюдные шуты.

Хвастал я по вечерам, на пьянках, а все дни подряд были 
забиты какой-то мелочной житейской суетой. Я на старости лет 
превратился в настоящего работника умственного труда: самое 
плёвое дело требует от меня умственных усилий. Поэтому лю
бимое своё занятие -  безделье с вялыми мыслишками -  я поч
ти забыл в тот месяц. Впрочем, был один оазис, и я до сих пор 
вспоминаю этот день с благодарностью. Я тогда с утра начи
тался всяческих ругательных статей о глобализации сегодняш
него мира, о стремительно нарастающей похожести человече
ских жизней на всех континентах, и о том, как люди гневно реа
гируют на американизацию всей планеты. А начитавшись и 
улёгшись покурить, я тяжело задумался, в чём тут еврейская 
вина. Поскольку ясно с давних пор, что во всякой крупной пагу
бе виновны евреи, а здесь была как-то не очень явственна на
ша зловредная причастность. Но, выпив рюмку, я сообразил, и 
счастье непреложной истины окутало меня. Ведь первым ша
гом к мерзости глобализации было придуманное нами некогда 
единобожие! Так что, в общем, я не зря прожил этот месяц.

А к отъезду ближе (вспомнила, конечно, Тата) мы сообрази
ли, что балагурство моё приходится на Йом-Кипур, а к Судному 
дню отношусь серьёзно даже я. В субботу я спокойно езжу на 
машине, но в Судный день Иерусалим так пуст, как будто все 
машины разом отказали своим владельцам, а хамсин, почти 
всегда приходящий в этот день, усиливает мрачную торжест
венность, повисающую в атмосфере города. Толпящиеся возле 
синагог евреи в праздничных одеждах в этот день особенно 
заметны. Нет, я не пощусь, как положено, а вот художник Окунь 
ничего не ест. Он только где-то разыскал толкование, что ев
реи, слабые здоровьем, могут пить, и с самого утра облегчает 
себя крепкими напитками. Словом, серьёзный это день -  Йом- 
Кипур, но я мгновенно посчитал, что закончатся запреты часов 
в пять, а я приступлю к моим греховным обязанностям сильно
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позже. И на этом полностью иссякли все мои благочестивые 
опасения.

В Москве мы перезвонились, молодой олигарх позвал меня 
куда-нибудь пообедать, но я себе живо представил эту часовую 
тягомотину и вежливо уклонился. Но повидаться надо бы, ска
зал я, хотя бы мельком глянуть друг на друга. У меня за два 
дня до вашего юбилея концерт в Еврейском культурном центре 
-  приходите, предложил я, вы заодно присмотрите репертуар 
для чтения у вас. Начало в семь, вы приходите в полседьмого, 
мы как раз потрепемся немножко. И на том мы сговорились.

Мы с женою в этот день выехали в шесть, езды было минут 
пятнадцать, но немыслимые нынешние пробки в Москве мы не 
учли. Уже с дороги я позвонил устроительницам, что мы запаз
дываем, но что настолько, я предположить не мог. Мы приеха
ли в четверть восьмого. Уже и на улице никто не курил. Только 
маячила чуть в стороне от входа одинокая плечистая фигура, в 
которой любой глаз, намётанный на российских сериалах, мог с 
лёгкостью опознать телохранителя. Я жарко извинялся, встре
тившие меня устроительницы сказали, что ничего страшного, 
зал уже весь сидит, пошли начинать, и я занервничал немед
ленно, ибо трясусь, как заячий хвост, пока не ухвачусь за мик
рофон. И тут довольно молодой мужчина в замшевом, естест
венно, пиджаке откуда-то сбоку сказал мне на ухо, что вот он я. 
И мы приветливо обменялись рукопожатием. Из уха у него тор
чал кривой пластмассовый рог, плавно изгибающийся в сторо
ну рта. С помощью этого устройства (я такого даже и в боеви
ках не видел) он непрерывно соучаствовал в кипящей где-то 
деловой суете. За время нашего полуминутного разговора ему 
звонили трижды, он пообещал всем трём перезвонить немед
ленно.

-  Так вы на выступление не идёте? -  глупо спросил я. Он 
досадливо поморщился:

-  Какое выступление? Я занят с утра до ночи. Давайте на 
пять минут куда-нибудь отойдём и чуть поговорим.

-  Извините, ради Бога, вы же видите, так получилось, люди 
уже ждут, я не могу...

-  А я привёз аванс, -  тихо и внушительно сказал олигарх.
-  Да мне не нужен ваш аванс! -  я нервно засмеялся. Так не 

следовало делать, аванс -  дело святое, но уж очень это было 
не вовремя.

-  Я вам привёз аванс, -  повторил он, очевидно из-за рога не 
веря своим ушам. Такого он не мог даже помыслить -  и был 
прав, конечно: нет на свете человека, чтобы отказался от аван
са, я и сам так полагаю. Всего час спустя, в антракте, я уже 
горько сожалел о своей поспешности: сидел бы сейчас в крес
ле, курил и считал денежки. Гордыня дурака заела. Кофе, кста
ти, тоже был жидкий донельзя, на явно выдохшемся порошке.

-  Извините, -  твёрдо сказал я. -  Пробки есть пробки. А люди 
ждут. Давайте завтра перезвонимся.
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И я почти бегом заторопился в зал.
Наутро я перезвонил, ещё раз извинился перед автоответ

чиком и ему же сообщил, что я готов и жду. А на душе моей уже 
висела к тому времени некая печаль: мы выяснили накануне, 
что в Москве нынче очень поздно заканчивается Судный день, 
и мне вынужденно предстоит неминуемый грех его нарушения. 
Ни капли нет во мне обрядовой религиозности, а тут я почему- 
то закручинился. Я ведь не знал, что Провидение уже решило 
позаботиться обо мне. Иного объяснения дальнейшему я не 
нашёл и не ищу. Ведь олигарх -  наверняка не глупый человек, 
а затаить обиду на дорожные пробки и моё наплевательское 
отношение к святому (я имею в виду аванс) -  мог только очень 
недалёкий человек. А значит и ему, заботясь обо мне, вышена
званное Провидение затмило ясный разум. Ибо он мне не от
ветил на звонок. До юбилея, впрочем, оставалось ещё два дня.

А параллельно тут ещё одна текла история. А в ней -  та
ким я буду выглядеть скотом неблагодарным, что начну-ка я 
потщательнее подбирать слова, чтобы себя хоть капельку 
обелить.

Есть у меня давний друг, которого я знаю чуть не сорок лет. 
Однажды познакомившись случайно, с каждым годом мы сбли
жались всё теснее, и за многое я чувствовал себя пожизненно 
обязанным ему. Он редкостной талантливости врач, точней 
сказать -  он сделан из того еврейского теста, из которого века
ми вылеплялись знаменитые врачи при дворах царей, султа
нов, королей и всяких прочих императоров. И на моих глазах 
росла его известность, соответственно -  и занятость, но когда 
стала умирать моя мать, Володя навещал её почти что еже
дневно. Позже было то же самое с отцом. Дух дружеской на
дёжности исходил от него, такое редко мне встречалось в лю
дях. Когда меня посадили, он немедленно стал помогать моей 
семье, в буквальном смысле слова лишившейся кормильца. 
Даже когда я уже вышел из лагеря, жил в ссылке и, естествен
но, работал, Тата в каждый свой приезд в Москву привозила от 
него деньги. Вернувшись из Сибири, я на следующий день по
шёл к нему в институт. Во дворике, куда мы вышли, гуляли 
больные, да ему и на приём было пора -  мы потрепались ко
ротко и закадычно. А когда я стал уходить -  мы обнялись, такая 
радость вдруг нахлынула, что снова рядом, -  мне Володя вдруг 
сказал:

-  Знаешь, ты сейчас под колпаком, конечно, ты ходи со мной 
видаться в институт, домой пока не надо, ладно?

Он очень буднично сказал мне это, и я столь же понимающе 
кивнул, только на улице я осознал услышанное от близкого 
друга. Я шёл к метро, и что-то странное происходило с моим 
сознанием: я ничего вокруг не видел. Не то чтобы ослеп, но 
весь я был внутри себя, где ощутимо рушились все мои жиз
ненные опоры. В каком-нибудь чувствительном романе про
шлого века это непременно называлось бы душевным смяте
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нием. Такое я переживал впервые. И это не обида была, нет, 
скорее это была дикая тоска. Ну, словом, выразить я это не 
могу, важней дальнейшее. Переходя Садовое Кольцо, уже сту
пил я на дорогу, когда вдруг услышал -  а скорей почувствовал 
-  надрывные звуки тормозящего автомобиля и в неосознанном 
порыве прыгнул почему-то вверх. Это меня, собственно, и 
спасло. Я лежал на капоте машины, которая ещё немного и 
проехала вместе со мной. Выскочивший водитель даже не об
материл меня. Он только молча раскачивал головой из сторо
ны в сторону, как будто восхищался моим чисто каскадёрским 
мастерством. Я неловко слез с капота, виновато улыбнулся 
ему и побрёл к метро через уже пустую дорогу. Кажется, он 
что-то вслед мне прокричал, опомнившись, но что -  могу дога
дываться только.

А потом загадочная вылезла во мне психическая травма: я 
не мог себя заставить позвонить Володе. Он обо мне спраши
вал, прислал мне как-то бутылку коньяка как бессловесное 
приветствие и приглашение -  коньяк я выпил, но звонить не 
стал. А время побежало с дикой скоростью, спустя четыре года 
мы уехали, потом я начал приезжать в Россию выступать -  и не 
звонил, хотя всё время помнил и о нём, и обо всём случившем
ся. И хамскую свою неблагодарность полностью осознавал, и 
всё никак не мог себя заставить.

А в этот свой приезд в Москву я от кого-то стороной узнал, 
что у Володи умерла жена. Она очень много значила в его жиз
ни. Тут я никак не мог не позвонить и сделал это с удивившей 
меня лёгкостью. Мы разговаривали так, словно между общени
ем нашим не лежал провал длиною в восемнадцать лет. Я при
гласил его в Еврейский центр, он приехал ко второму отделе
нию, а после мы весь вечер выпивали, как ни в чём не бывало, 
в доме тёщи, и лишь мелочи выдавали нашу взволнованность: 
он сидел недолго, сославшись на усталость и дела, а я -  стре
мительно и тяжело напился.

Очень хотелось повидаться снова и поговорить, уже ничуть 
не нервничая, обо всём, что было за утекшие годы, только 
времени не оставалось. А олигарх мне не отзванивал -  и у не
го, похоже, приключилась некая психологическая травма. Вот 
бедняга, думал я, но с планом заработать денежки не расста
вался. Накануне условленного дня (последнего в Москве) я 
вежливо сообщил автоответчику, что жду до середины зав
трашнего дня, после чего распоряжаюсь своим временем. И 
мне никто не позвонил. Богатые тоже плачут, снисходительно 
подумал я. Виноватым я себя не ощущал, а чувства были 
двойственными: профессиональная жалость о неслучившемся 
гонораре сочеталась с радостью от неучастия в малосимпатич
ном лицедействе. Жена Тата, мыслящая в категориях высоких, 
изгоняла мою грусть соображением о праведности возлияния в 
семейном кругу на исходе безгрешно проведенного Судного 
Дня, усматривая в этом руку Провидения. А что так оно и было,
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убедился я поближе к вечеру. Ибо Господь меня не только 
упас, но и решил утешить неожиданным подарком. Я пригласил 
семью друзей и позвонил Володе -  он не занят был, по сча
стью, и тоже обрадовался, ибо уж очень мы немолоды, а сле
дующий мой приезд пока не намечался даже.

-  Чуть не забыл, -  сказал Володя, -  у меня ведь сумка це
лая хранится твоего архива. С той ещё поры. Захватить её или 
уже неинтересно?

-  Захвати, -  охотно согласился я, хотя никаких радостей от 
старых самиздатских бумаг не ожидал.

А теперь немного о стишках. В конце семидесятых у меня 
была недолгая пора душевной слабости: я относился к сочини
тельству серьёзно. Повинуясь этому распространённому неду
гу, я собрал тысячи две своих четверостиший, и кипа мятых, 
чудом найденных бумажек превратилась в три пачки аккуратно 
пронумерованных стишков. Что ли к ранней смерти я готовился 
тогда? Уже не помню.

Этих машинописных экземпляров было три или четыре 
(«Эрика берёт четыре копии» -  у Александра Галича я очень 
люблю эти слова, в них поместилась целая эпоха). За три дня 
обыска после ареста у меня вымели из дома всё, и я спустя 
пять лет вернулся из Сибири в полностью очищенную от анти
советской скверны квартиру. О понесенных потерях я ничуть не 
сожалел, была прекрасна и самодостаточна освежённая тюрь
мой жизнь на свободе. Но за год до отъезда из России (или за 
два -  я ещё и проживал-то нелегально в собственной семье, 
меня в Москве не прописывали) у кого-то из приятелей вдруг 
обнаружилась копия того собрания, и наскоро слепил я из неё 
«Гарики на каждый день». А после эта копия исчезла в сумяти
це тех лет -  как появилась, так и растаяла -  никто сейчас не 
помнит, ни откуда взялись эти листочки, ни куда они ушли. А 
«Гарики на каждый день» я нелегально переправил за границу, 
и спустя несколько лет они стали книгой. А четверостиший -  
столько же, если не больше, сгинуло с той копией, и я о них 
забыл с годами. Как-то у меня мелькнуло слабое поползнове
ние с Лубянки мой архив востребовать обратно, всё-таки иные 
наступили времена, однако же, брезгливость оказалась посиль
нее любопытства, и вступать с ними в отношения я не стал.

Заведомо сообразительный читатель уже всё, конечно, по
нял: да, в принесенной мне сумке оказались все черновики того 
собрания, которое я тщательно и упоённо пронумеровал. Мне 
оставалось только выбрать те стишки, которые не умерли по
сле крушения империи, хотя и сохранили запах того страшного 
и привлекательного времени. А я ещё не удержался и оставил 
несколько из тех четверостиший, что печатали почти четверть 
века тому назад мои друзья в Израиле, сохраняя в тайне мою 
фамилию. Кто бы, в самом деле, мог догадаться о моём автор
стве, если на обложках двух сборников стоял такой непрони
цаемый псевдоним: Игорь Гарик?
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Течёт зима. Близ моря пусто. 
Но вновь тепло придёт в сады, 
и миллионы нижних бюстов 
повысят уровень воды.

Тонул в игре, эпикурействе, 
Любовях, книгах и труде, 
но утопить себя в еврействе 
решусь не раньше, чем в воде.

Годы, будущим сокрытые, 
вижу пламенем объятыми; 
волки, даже очень сытые, 
не становятся ягнятами

Когда средь общей тишины 
ты монолог сопишь учёный, 
услышь себя со стороны -  
и поумнеешь, огорчённый.

Война ли, голод -  пьёт богема, 
убийства, грязь -  богема пьёт, 
но есть холсты, но есть поэмы, 
но чьи-то песни мир поёт.

Конечно, веру не измеришь, 
поскольку мера -  для материи, 
но лучше веровать, что веришь, 
чем быть уверенным в неверии.

Другим народам в назидание 
Россия избрана и призвана 
явить покой и процветание, 
скрестив бутылку с телевизором.
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Растёт познанье. Но при этом 
душе ни легче, ни просторней: 
чем выше ветви дышат светом, 
тем глубже тьма питает корни.

Нам непонятность ненавистна 
в рулетке радостей и бед, 
мы даже в смерти ищем смысла, 
хотя его и в жизни нет.

Себя раздумьем я не мучаю 
и воле свыше не перечу: 
когда идёшь навстречу случаю, 
судьба сама идёт навстречу.

Я в поездах души надлом
лечу с привычным постоянством:
лоб охлаждается стеклом,
а боль -  мелькающим пространством.

Сколь гибко наше существо 
к занятий резкой перемене: 
солист поёт про божество, 
а в животе кишат пельмени.

Живи игрой, в игру играя, 
сменяй игру другой игрой, 
бывает молодость вторая, 
но нету зрелости второй.

Покуда есть вино и хлеб, 
и дети льнут к отцу, 
неблагодарен и нелеп 
любой упрёк Творцу.
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Сколь явно дедушек уроки 
заметны в опыте внучат: 
сегодня все вокруг -  пророки, 
но прозревают и молчат.

Певцы несхоже вырастают 
и разно строят свой уют: 
одни тайком поют, что знают, 
другие -  знают, что поют

Кто свой талант на провиант 
не медлит разменять, 
скорее всё же не талант, 
а одарённый блядь.

Что за весной приходит лето -  
спасибо даже и за это.
На всём запрет. И куртизанки 
дают тайком, как партизанки.

Мы по домам, в своей берлоге, 
держали, веку вопреки, 
базары, церкви, синагоги, 
читальни, клубы, бардаки.

Любой талант, любой мудрец -  
по двум ветвям растут: 
кто жиже, делается жрец, 
а кто покруче -  шут.

Жизнь полна шипами и укусами, 
болями и минусами грустными, 
но, когда у жизни только плюсы, 
вид её становится приплюснутым.
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Лишённый корысти на зависть врагам 
я просто корыстно уверен: 
отсутствие денег -  примета к деньгам 
а лишние деньги -  к потерям.

Поскольку мир -  сплошной бардак, 
в нём бабы ценятся везде: 
искусство бабы -  это как, 
а ум -  кому, когда и где.

Судьба, фортуна, провидение -  
конечно, факт, а не химера, 
но в целом жизнь -  произведение 
ума, характера и хера.

Больней всего свыкаться с тем, 
что чудный возраст не воротится, 
когда могли любой гарем 
легко спасти от безработицы.

Струю вина мы дымом сушим 
и начинаем чушь молоть, 
чтоб утолить душою душу, 
как утоляют плотью плоть.

В природе есть похожести опасные, 
где стоит, спохватясь, остановиться: 
великое -  похоже на прекрасное, 
но пропасти змеятся на границе.

Все хаосы, броженья и анархии, 
бунты и сокрушения основ 
кончаются устройством иерархии 
с иным распределением чинов.
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* * *

Мир полон жалости, соплей 
и филантропии унылой, 
но нету зла на свете злей 
добра, внедряемого силой.

Я три услады в жизни знал, 
предавшись трём Любовям: 
перу я с бабой изменял, 
а с выпивкой -  обоим.

Мне выпал путь простей простого: 
не жрец, не тенор, не герой...
Зато в пирах гурманов слова 
бывал я поваром порой.

Уже мне ветер парус потрепал, 
рули не держат заданного галса, 
простите мне, с кем я не переспал, 
особенно -  кого не домогался.

Когда, глотая кровь и зубы, 
мне доведётся покачнуться, 
я вас прошу, глаза и губы, 
не подвести и улыбнуться.

Надеюсь, что правду, едва лишь умру, 
узнаю при личном свидании.
Пока же -  мы с Богом играем в игру, 
что будто Он есть в мироздании.

Есть годы, когда время воспаляется 
страстями мятежей и революций, 
и только мудрецы живут, как яйца: 
присутствуют, но глубже не суются.
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Боюсь, что еврея постигнет в тепле 
разжиженность духа и крови: 
еврейское семя на мёрзлой земле 
взрастает гораздо махровей.

Известно всем теперь отныне 
из наших опытов крутых: 
союз мерзавцев со святыми 
опасен только для святых.

Застенчив и самонадеян, 
всегда с людьми, везде один, 
меж русских был я иудеем, 
а меж евреев -  славянин.

Мы за вождями дружной гущей 
готовы лезть в огонь и воду. 
Властям опасен лишь непьющий, 
но он враждебен и народу.

За то, что жизнь провёл в пирах, 
пускай земля мне будет пухом 
и, в ней покоясь, тленный прах 
благоухает винным духом.

Я свой век почти уже прошёл 
и о многом знаю непревратно: 
правда -  это очень хорошо, 
но неправда -  лучше многократно.

Нет, человек принадлежит 
не государству и не службе, 
а только тем, с кем он лежит 
и рюмкой делится по дружбе.
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Прекрасен мир, где всякий час 
любой при деле понемногу: 
прогресс к обрыву катит нас, 
а мы -  мостим ему дорогу.

Открытием сконфузятся потомки, 
начала наши взвесив и концы: 
выкармливали мерзость не подонки, 
а честные, святые и слепцы.

Не стоит жизнь у жизни красть, 
игра ума -  сестра безделья, 
а лень -  единственная страсть, 
после которой нет похмелья.

Сижу, работая упорно, 
и грустно вижу с возмужанием: 
пока идея ищет форму, 
она скудеет содержанием.

Всеведущий, следит за нами Бог, 
но думаю, вокруг едва взгляну, 
что всё-таки и Он, конечно, мог 
забыть одну отдельную страну.

У разума, печального провидца, 
характер на решения скупой, 
история поэтому творится 
убийцами, святыми и толпой.

Фигура выкажет сама 
себя под кофтой и халатом, 
и при наличии ума 
разумно быть мудаковатым.



инрссис О РВИ

иик зл от или нишо зл нвшо

1

Достигнув того возраста, который принято называть почтен
ным (или солидным), а именно восьмидесяти лет, я удостоился 
престижной международной премии за составленную мною 
книгу анекдотов, благосклонно встреченную публикой. Большой 
зал, в котором состоялась церемония награждения, был полон. 
Под конец сего торжества моя правая рука оказалась выкру
ченной и выжатой от рукопожатий, а слуховой аппарат, поме
щенный в левом ухе, гудел и вибрировал от нескончаемого по
тока приветствий и поздравлений. Самым большим затрудне
нием явилась для меня полная невозможность различить лица 
поздравляющих, то есть установить, кто именно жмет мою руку 
и произносит восторженные приветствия.

Да, не случайно мне дано имя Ицхак’ -  смех мое ремесло. 
Читатели надрывают животики над моей книгой, до того веселя! 
и забавляют их собранные в ней анекдоты, я же, увенчанный 
лаврами лауреат, не в силах разобрать в ней ни слова -  густой 
непроницаемый туман застилает мои взоры. Все усилия хирур
гов и целителей позволили спасти для меня лишь малую толику 
окружающей вселенной -  не более нескольких квадратных сан
тиметров, расположенных впритык к моему носу. В силу этого׳ 
идентификация живых существ чрезвычайно осложнилась. Я не׳ 
смею чрезмерно приближать свои потухшие глаза к чужим фи
зиономиям -  чего доброго, человек непосвященный вообразит 
что я намереваюсь лизнуть или укусить его. Не желая показать
ся развязным и фамильярным, я предпочитаю оставаться в не
ведении относительно личности моих собеседников. Разве что 
кто-то из них сам первый спешит облобызать меня.

Итак, официальная часть церемонии награждения подошла к 
концу. Члены жюри покинули сцену, и я находился теперь в цен 
тре огромного торжественного зала, а также в центре всеобщего 
внимания. В какой-то момент я почувствовал, что ко мне стреми
тельно приближается некая особа -  весьма высокого роста и вся 
в черном. Внезапно, словно по команде, она остановилась в не
скольких шагах от меня и, слегка отпрянув, вытянула ко мне! 
шею, показавшуюся мне неестественно длинной -  иначе как бы 
я сумел разглядеть бледное пятно ее лица? Несколько мгнове
ний женщина стояла неподвижно. Я не ведал, кто она. И тут на 
меня обрушился ее вопль -  клич, призыв -  хриплый и, тем не

* Примечание для не знающих иврита: Ицхак -  «Тот, что рассмеется».
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менее, настолько мощный, что зал мгновенно стих и все со
бравшиеся, как я мог догадаться, обернулись в нашу сторону.

-  Ты не узнаешь меня?! -  возопила она.
Трижды повторив свой вопрос, но так и не приблизившись ко 

мне ни на пядь, она без особого усилия развернулась на месте 
и бесследно растворилась в недрах зала. Некоторые из стояв
ших рядом поинтересовались, кто эта дама. Я абсолютно ис
кренне ответил, что не имею ни малейшего представления. 
Однако... Признаться, порывистость ее движений и необычная 
манера поведения вызывали из глубин моего сознания смут
ный образ, либо действительно некогда существовавший, либо 
рожденный моим воображением. Впрочем, бедные мои глаза 
позволили мне различить слишком мало для того, чтобы де
лать какие-то заіоіючения. Да и не было у меня, признаться, 
особого желания напрягать и без того утомленную голову раз
мышлениями о странном возникновении этой женщины и столь 
же внезапном ее исчезновении.

2

Через два дня после описанного происшествия я получил 
письмо. На конверте значились мое полное имя и адрес. При 
этом в самом письме не было никакого личного обращения ко 
мне. Как правило, я пытаюсь ознакомиться с поступающей кор
респонденцией, вооружившись мощной лупой, но поскольку и 
она в большинстве случаев оказывается бессильной рассеять 
застилающий мои взоры мрак, приходится прибегать к помощи 
специального приспособления, с виду напоминающего средних 
размеров телевизор, которое позволяет увидеть на экране от
дельные фрагменты текста -  вплоть до двадцатичетырехкрат
ного увеличения. Трудясь над полученным письмом, я устано
вил четырнадцатикратное увеличение. Начало послания вы
глядело следующим образом:

«Итак, ты не узнал меня. Чему тут удивляться? Наша первая 
и последняя встреча состоялась шестьдесят два года назад. 
Мы провели вместе около десяти часов и под конец расстались 
в Старом городе Иерусалима».

Прежде чем продолжить чтение, я вернулся к началу письма 
и дважды вновь преодолел те же строки. У меня возникло 
ощущение, что кто-то (точнее, некая особа женского пола) вон
зает мне винтообразное острие в правый висок и принимается 
упорно вкручивать его, так что вскоре следует ожидать пробо
дения моего левого виска. Когда я в третий раз приступил к 
прочтению того же абзаца, пространство вновь огласилось во
плем, но теперь уже исходившим из моей груди. Я узнал ее... 
Это была Ривка Штольцман. Шестьдесят два года растаяли и 
отступили, словно не существовали.

...Судьба свела нас в первый год моей жизни в стране. В то 
время евреям, по требованию арабов, запретили в Судный



ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
102

день трубить возле Стены плача в шофар (ритуальный рог!. 
Однако трубление все-таки совершалось -  вопреки указу. Че
стно сказать, я до сего дня не удосужился выяснить, чем эту) 
трепетные звуки так уж мешали правоверным сынам исламе!. 
Один из членов движения «Бейтар» вызвался быть тем, кто со
вершит запретное действие и по завершении молитвы «Нейла» 
огласит прилегающее к Стене пространство священным гласом 
шофара. Группа его товарищей-бейтаристов, к которой при
надлежал и я, должна была обеспечить тайную доставку рога к 
Стене и в нужный момент незаметно передать его смельчаку. 
Вся операция была достаточно сложной и рискованной: пло
щадка перед Стеной представляла собой узкую щель, зажатую 
со всех сторон арабскими домишками, а конные английские по
лицейские настойчиво втискивались поглубже в толпу моля
щихся -  в надежде вовремя перехватить преступный шофар. 
Разумеется, несмотря на их чуткую бдительность, священный 
рог достиг губ трубача, и тот принялся выводить утвержденные 
традицией каскады рыдающих звуков. Мы окружили его пл е 
ной живой стеной и сдерживали напор полицейских, покуда он 
не закончил положенные трели. Как только смолк последний 
звук, двое стражей вырвали шофар из его рук. Теперь наруши
теля ожидал год тюремного заключения. Блюстители закона 
вязким комом облепили свою жертву и поволокли прочь ст 
Стены. Вслед им летели возмущенные крики, проклятия и 
плевки. Между тем из тесного отделения для женщин одна за 
другой выбирались набожные еврейки.

Вдруг мой взгляд остановился на двух разъяренных полицей
ских, преследующих молодую особу, безусловно, прошедшую 
неплохую подготовку в секции спортивного бега. Было ясно, од
нако, что, несмотря на спринтерские таланты девушки, полицей
ские настигнут ее. Я напряг все свои мускулы, собрал все силы 
юного и упругого тела, в считанные секунды оказался возле не
счастной и пылко обнял ее -  чтобы таким образом защитить ст 
англичан. Те не удостоили нас вниманием, даже не глянули в 
нашу сторону и пронеслись мимо -  то ли они гнались за кем-то 
другим, то ли просто спешили предстать в положенный срок в 
должном месте. Девушка в моих объятьях тяжело дышала.

-  Что случилось? -  спросил я.
-  Не знаю, -  сказала она.

Не удивительно, что после всего пережитого мы продолжи
ли свой путь вместе. В то время я почти не разбирался в пута
нице узких улочек Старого города.

-  Куда мы идем? -  осмелился я поинтересоваться.
-  Ты спешишь, -  постановила она.
Я ничего не ответил, но остановился, разглядывая ее. Сей

час я вряд ли сумею описать ее черты или припомнить, какого 
цвета были ее волосы. Несомненно одно: она была очень кра
сивой. Я с удовольствием изучал ее прическу, овал лица, гла
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за, зубы, фигуру, ноги. Даже и сегодня я готов поклясться, что 
художник, создавший это все, был подлинным мастером.

В ближайшие минуты выяснилось, что она уже успела окон
чить университет и является дипломированным инженером. 
Тем временем тьма опустилась на вечный город. Мы свернули 
в арабский ресторанчик. Что касается меня, то я никогда не со
блюдал кашрута, а она вообще оказалась христианкой -  нем
кой. Однако, сообщив мне об этом, тут же прибавила, что ре
шила принять иудаизм -  по той причине, что Гитлер преследу
ет евреев. Это неслыханный позор для немецкого народа! Она 
неплохо изъяснялась на иврите, хотя, на мой взгляд, несколько 
злоупотребляла библейской лексикой.

-  Сколько лет ты в стране? -  спросил я.
-  Пять.
-  А сколько тебе лет?
-  Двадцать шесть.
-  И чем ты занимаешься в данный момент?
-  Перехожу в еврейство.
Мы покинули ресторанчик и свернули в ближайший темный 

переулок -  ни единого фонаря не имелось в этих лабиринтах, и 
окна нависающих с обеих сторон домов не испускали ни полоски 
света. Мы продолжали нашу беседу. В те дни я еще не являлся 
признанным авторитетом в области сатиры и юмора, но анекдо
тов уже тогда знал великое множество. Среди прочего я расска
зал ей один из них: дева Мария явилась к Богу с жалобой на 
Святого духа, зачавшего в ее чреве сына, а не дочь. Если бы 
родилась дочь, христианский мир выглядел бы иначе. Видимо, 
анекдот не показался моей спутнице достаточно смешным, во 
всяком случае, она промолчала. Поневоле умолк и я. Мы дос
тигли конца темной улочки, повернули обратно и прошлись по 
ней несколько раз. Я почувствовал, что после всех треволнений 
этого дня ноги мои гудят, и попытался отыскать какое-нибудь 
местечко, где можно было бы присесть, но не обнаружил ничего 
подходящего. Наконец, поблуждав еще с полчаса, мы обнару
жили какую-то площадку, и она опустилась на землю. Я присел 
рядом. Ни с того ни с сего мы вдруг разом рассмеялись.

-  А тебе сколько лет? -  спросила она.
-  Восемнадцать.
-  Мне понравилась эта идея, -  сказала она, -  насчет доче

ри. Как тебя зовут?
Не знаю, почему я не пожелал открыть ей своего имени. Но 

при этом, как ни в чем не бывало, поинтересовался ее.
-  Ривка Штольцман, -  охотно откликнулась она и поинтере

совалась: -  Куда это запропастилась луна? -  А потом без ма
лейшего смущения предложила: -  Знаешь, мы можем совоку
питься...

Мы совокупились, и я задремал. Очнувшись от забытья, я не 
нашел рядом Ривки Штольцман. Вообще нигде никогда не нашел 
нечаянно обретенной и тут же утраченной Ривки Штольцман...
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И вот теперь, по прошествии шестидесяти двух лет, я полу
чил письмо. Над бездной тьмы витали бушующие сияния. Во г 
что писала Ривка:

«Шестьдесят два года нога моя не касалась Земли Израиля. 
Ровно через месяц после того, как мы встретились, я вылетела 
в Америку. Когда началась война, я вступила в американскую 
армию и затем в течение десяти лет прослужила в ней в чине 
офицера. Остальную часть своей жизни я посвятила идее кос
мической революции. Ты помнишь? «Жена родит, и муж рс- 
дит». Первая женщина, рожденная мужчиной, будет богинеР. 
Вернее, богом. Произойдет это в Иерусалиме возле Западной 
стены. Пойми: если муж родит возле Западной стены, это бу
дет означать космический переворот. Решительно все изме
нится. Исчезнут прежние небеса, и пути небесные сместятся. 
«Наличие» и «отсутствие» поменяются местами. Да и нет, на
чало и конец, попытка и свершение, конечность и бесконеч
ность -  все известные нам понятия потеряют смысл и будут 
отброшены.

Прожив на свете восемьдесят восемь лет, я успела познать 
и изучить все, что может охватить человеческий разум: естест
венные науки и философию, искусство и религию, материю л 
дух, жизнь и смерть. И наконец я явилась сюда, в Иерусалим, 
чтобы совершить эту революцию -  добиться окончательного 
преображения сущего и небытия. Ступив на площадь возле За
падной стены, неузнаваемо расширившуюся с тех пор, как я 
посетила ее впервые, я вспомнила, что в начале еврейской 
Каббалы Бог назван Бесконечным, пребывающим и в том, что 
есть, и в том, чего нет. Но мы с тобой -  ты и я -  воплотим мою 
мечту. Небытие и бесконечность поменяются местами. Несу
ществующее будет пребывать в бесконечности. Ты спросишь: а 
что же станется с тем, что есть?

Несуществующее -  это великое «нет» -  страшит человека. 
Теперь позволь сообщить тебе, что дитя, зачатое нами в ту ночь, 
спустя два с половиной месяца покинуло мое чрево. Кстати, я 
недавно прочла в какой-то газете, что Государство Израиль уда
лось создать лишь после того, как все отпрыски Теодора Зеэва 
Герцля исчезли с лица земли -  погибли. Нет ребенка, нет про
должения... В 356 году до христианской эры некий юноша спалил 
великолепный храм Артемиды Эфесской, чтобы таким образом 
сохранить себя в веках. Власти запретили произносить его имя и 
постарались стереть всякую память о нем. Я не сожгла пока что 
никакого храма и, тем не менее, прошу тебя не сообщать никому 
моего имени. Между прочим, имя того юноши обнародовала, во
преки всем запретам, его возлюбленная -  он звался Герострат. 
Ты, конечно, знаешь об этом...

Не сердись, пожалуйста, на меня за мое неожиданное возник
новение во время твоего чествования и ответь мне на письмо».
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Сохранить в тайне имя Ривки Штольцман не составило бы 
для меня ни малейшего труда, но ответить на ее письмо не 
представлялось возможным. На конверте не значилось обрат
ного адреса, и все мои попытки узнать его не увенчались успе
хом. Однако два года спустя я получил вдруг приглашение из 
некоего дома престарелых почтить своим присутствием девя
ностолетний юбилей Ривки Манга. Не нужно было обладать 
особой прозорливостью, чтобы догадаться, что Ривка Манга и 
есть моя Ривка Штольцман.

В назначенный день я явился в дом престарелых раньше 
указанного часа. В ухоженном садике расположились трое ста
риков и пять стариц -  частично в шезлонгах, частично в инва
лидных креслах. На площадке в центре садика был накрыт 
стол, ломившийся от праздничных угощений. Гости еще не 
прибыли. Старики и старушки подремывали в своих креслах. 
Состояние моих глаз не позволяло мне разглядеть их лица 
иначе, чем приблизившись к ним вплотную. Я решился на эту 
попытку. В одном из кресел восседала горделивая, прекрасно 
одетая старуха, державшаяся для своего возраста исключи
тельно прямо. Взоры ее были устремлены ввысь, в небо. Одна
ко лицо ее ничем не напоминало то, что я знал шестьдесят че
тыре года назад. Мое более чем пристальное внимание не за
ставило ее вздрогнуть или пошевелиться. Я неотрывно смот
рел в ее глаза, и к моему удивлению, она вдруг улыбнулась. 
Лицо ее было прекрасно. Я коснулся губами ее лба. И тут из 
груди ее вырвался вопль -  весьма похожий на тот, что я уже 
слышал два года назад на церемонии моего премирования. Я 
отпрянул, и она умолкла. Немедленно явились две сестры ми
лосердия и попытались приподнять ее в кресле. Кресло слегка 
откатилось и развернулось так, что теперь я мог видеть только 
затылок старухи. Сестры поспешно расстегивали на ней одеж
ду. Она не сопротивлялась. Я обогнул кресло, чтобы еще раз 
взглянуть ей в глаза. Она сидела передо мной почти нагая и 
нашла в себе силы повернуться ко мне спиной. Я увидел ее 
шею -  да, это была та самая, неестественно длинная шея. 
Один из стариков рассмеялся.

-  Чему вы смеетесь? -  спросил я.
-  Ха-ха-ха! -  клокотал и кудахтал он. -  Око за око! Ха-ха-ха!
-  Нет, не око за око, -  произнес я твердо. -  Лик за око! Ве

ликое ничто -  за малое, ничтожное нечто...
И вдруг подумал, что новой книги анекдотов мне уже не со

ставить.
Авторизованный перевод с иврита Светланы Шенбрунн
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Сестре Вере

...Однажды мы разбогатели по-настоящему.
Когда я говорю -  по-настоящему, тоже надо учитывать -  что 

имеется в виду.
С деньгами у меня отношения изумленно-романтические!. 

Любой их приток я ощущаю океанским приливом. Их неожидан
ное возникновение для меня -  всегда незаслуженное чудо, де
же если это небольшой гонорар за большую, сколоченную ме
сяцами изнурительного труда книгу.

Как-то, начитавшись Фрейда с Юнгом, одинаково мне чуж
дых, я пыталась откопать в своей биографии истоки столь ин
фантильного моего отношения к столь серьезному предмету. 
Ибо отток денег из моих карманов происходит с неумолимой 
скоростью океанского же отлива.

Боюсь, к щедрости это не имеет никакого отношения. Ско
рее, это идиотизм.

Ну и, конечно, элементарное неумение считать.
Короче, порывшись в детских воспоминаниях, я откопала 

ежегодные поездки нашего семейства к Иссык-Кулю, горному 
озеру в горах Тянь-Шаня, -  ныне для меня почти мифическом;׳, 
-  когда, шествуя на пляж с большим художническим зонтом на 
плече (папин зонт для этюдов, под которым прошло все мое 
детство! -  эта деталь еще раскроется в моих рассказах), -  я 
каждое утро находила в шелковом белом песке, среди плоских, 
давно погасших окурков и грифелечков древесного угля, бурые 
медяки: алтыны, пятаки, копеечки...

О, жар песка, каленый обжиг пяток, проникающий до желудка!
Глазастый следопыт, я каждый день обязана была подтвер

ждать репутацию счастливчика, баловня Фортуны, пусть при- 
ятельски-мелочной, но все же Фортуны. В дальнейшем, в жиз
ни, когда надо было утомительно подтверждать репутацию ба
ловня Фортуны, перед моими глазами возникала та ежеутрен- 
няя дорога на пляж, особая прозрачность воздуха, четкие гор э! 
со снежными пиками вдали и напряжение зоркости в попытке 
взглядом выудить из песка ребристую полоску меди...

Но однажды мы таки разбогатели по-настоящему.
Это произошло вдруг, мгновенно и, если можно так выра

зиться, неощутимо. Так во сне вы открываете дверь своей мос
ковской кухни и оказываетесь на набережной Сены. Безболез
ненное -  в смысле потрясения -  перемещение в статусе.
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Началось все с утреннего звонка нашего приятеля, искусст
воведа, с его предложения показать картины Бориса очередному 
заезжему ловцу дешевой поживы. В те годы на изломе совет
ской эпохи многие владельцы западных галерей составили себе 
состояние на перепродаже картин русских художников...

-  Ну, что? -  спросила я, когда муж положил трубку.
-  Пустое, -  сказал он. -  Собирают нескольких художников, 

снимают картины на видео в бывшей церкви на Ордынке, будут 
возить по западным галереям... Искать сейчас машину... пла
тить кучу денег за очередную синюю птицу...

Но все-таки повез.
Оказалось -  действительно, пустое... Ну, сняли, ну взяли 

«портфолио»... Живем дальше.

Однако месяца через три наш приятель позвонил опять и, 
как бы между прочим, среди трепа: -  а помнишь ту церковку на 
Ордынке? Так вот, приметили нескольких художников, сейчас 
ездим, отбираем работы. Как у тебя завтра утром -  ничего, ес
ли мы заскочим?

-  Заскакивайте, -  сказал Борис.

Утром приехали -  наш приятель, еще один деятель, вооб- 
ще-то театральный, но в последнее время нырнувший в бизнес 
и неожиданно поплывший в нем сильным уверенным брассом. 
С ними известный график-оформитель Жора Немкис, вечно 
снулый, с низким давлением.

Все они уселись на диван, Борис стал выносить одну за дру
гой картины из мастерской и выставлять вдоль стеночки, а я 
ушла на кухню -  жарить гренки. В те скудные времена это было 
экономно и выгодно, главное -  иметь в доме четыре яйца и бу
ханку хлеба. Дарю рецепт: взбить яйца до консистенции пуха, 
пропитать ломоть хлеба, посолить и жарить на сковороде до 
румянца.

Словом, я изо всех сил взбивала на кухне яйца, когда же, 
минут через тридцать, явилась звать к столу гостей, первым 
делом увидела лицо своего мужа. Он смотрел на меня с выму
ченной улыбкой небожителя Эль Греко.

-  Они купили все картины...- сказал он, глядя на меня по
верх сидящих гостей.

На диване лежал открытый кейс, весь заполненный аккурат
ными толстенькими пачками денег. Одни пачки лежали вдоль, 
другие поперек... Такой симпатичный, хотя и несколько однооб
разный, пазл... Никогда в жизни я не видела столько денег сразу.

Белый шелковый песок заструился перед моим -  как пишут 
в подобных случаях -  мысленным взором. Там и сям среди 
сплющенных окурков в нем темнели кружочки бурых медяков.

Я перевела взгляд в окно. Интересно, подумала я, -  это все
гда происходит так буднично? А где же счастье? Где бурное 
ликование? Где мое детское торжество баловня Фортуны?
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Освобождение» вздохнув, словно с облегчением избавив
шись от груза, гости двинулись на кухню.

Сели, выпили, накалывали на вилки пушистые гренки. Ма
ловато оказалось яиц. Ничего! -  помнится, мелькнуло тогда и 
моей инфантильной голове вечного подростка, -  теперь мы ку
пим до хрена этих чертовых яиц!

Жора Немкис -  у него всегда из-за низкого давления был 
оглушенный вид, -  учил Бориса жизни:

-  Стари-и-к, -  говорил он, медленно, как во сне, прожевывая 
кусок, сладостно закрывая глаза, -  купите машину, дачу... ста
нете людьми... Появятся человеческие интересы... Вот я... Ка
ждый вечер -  на каток... надеваю коньки... ступаю на лед и 
еду, еду... Ветер в ушах, музыка из динамика... давление под
нимается, я скольжу, старик, как птица... Это -  плюс...

Мы сидели долго, тем более, что на радостях я открыла зо
лотой запас, две банки шпрот из писательского пайка, которые 
берегла на Новый год. Но теперь, когда мы стали так богаты, гс- 
ри они огнем -  жалкие шпроты из жалкого писательского пайка!

Поздно вечером гости уходили.
-  Стари-ик, -  засыпая, истомно привалившись к грязным 

обоям в нашем коридоре, тянул Жора Немкис, -  станешь чело
веком... Прибарахлишься... Костюма нет -  это минус. Такая 
жена-это плюс...

Когда появились деньги, воздух вокруг нас сразу уплотнил
ся. Возникли даже какие-то завихрения, небольшие тайфунь, 
повышения и понижения температуры.

Заволновались близкие. Всем им хотелось сохранить наш/! 
деньги получше, понадежнее. Приехала родственница из горо
да Винница с дипломатической миссией. В процессе беседы 
выяснилось, что надо помочь выехать в Израиль семье Бори
ного брата. Потом он, конечно, отдаст. Когда ТАМ встанет на 
ноги. Затем выяснилось, что надо помочь выехать моей сестре!, 
которая, конечно, все вернет, даже смешно сомневаться.

Да и сами мы помаленьку отщипывали от кучи денег то тот, 
то этот кусок. Словом, куча эта тихо осыпалась. Весело стру
ился золотой (это только образ!) песочек.

В один из дней позвонила моя сестра и сказала:
-  Ты, вообще-то, думаешь -  во что деньги вложить?
Нет, я не думала. Я просто люблю некоторое наличие денег 

в карманах. Люблю это веселое ощущение присутствия толика 
денег. Зачем же портить восхитительное, продленное во вре
мени осознание своего владения деньгами, и во что-то там 
вколачивать их, тем самым лишая себя удовольствия их тра
тить, то есть осуществлять неотъемлемое право владения.

-  Вы просто придурки! -  сказала моя энергичная сестра. -  
Допустить, чтобы эта прорва денег исчезла, улетучилась из-за
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вашего идиотизма и халатности?! Ты должна немедленно ку
пить музыкальный инструмент!

-  Зачем?! -  спросила я
-  Чтобы продать его!... Потом, конечно, когда попадешь в 

нормальную страну. Так делают все умные люди! -  напирала 
она, ощущая мое молчаливое сопротивление.

-  Интересно, кто этим будет заниматься?
-  Я! -  отрезала она.
И моя сестра Вера занялась покупкой музыкального инстру

мента. Что было вполне логично даже и с профессиональной 
точки зрения: ведь моя сестра скрипачка. Кроме того, она вообще 
творчески одаренный человек -  в детстве, на берегу Иссык-Куля, 
всех поражал ее необыкновенный дар возводить у кромки волны 
песчаные замки сложнейшей архитектуры. Эта пятилетняя кроха 
своими пальчиками терпеливо струила мокрым песком башню за 
башней, колонну за колонной, возводила настоящие укрепления, 
выкапывала рвы -  часами трудилась под солнцем; а когда набе
жавшая волна вдруг подмывала какую-то башню, девочка, как ни 
в чем не бывало, бросалась возводить новую. Купол самой высо
кой башни она -  последний виртуозный штрих! -  венчала буты
лочным стеклышком. Каждый прохожий купальщик останавли
вался над этим чудом детского терпения и долго любовался им, 
восхищенно цокая над белой панамкой моей сестры...

Недели через две она объявила, что «нашла в Питере за
мечательный инструмент»:

-  Альт. Ручная работа. Ему нет цены!
Цена, впрочем, была. И довольно внушительная. В то время 

на эти деньги вполне можно было небольшому скромному се
мейству год протянуть, не задумываясь о тяготах жизни. Я вяло 
поинтересовалась -  почему в Питере? На что сестра довольно 
вразумительно ответила, что именно в этом городе поголовно 
порядочных людей она знакома с отличным и весьма благо
родным малопьющим мастером, который реставрирует, прода
ет и покупает музыкальные инструменты. Он уже отложил для 
нас уникальный альт. Надо немедленно переправлять деньги.

-  А почему альт? -  я еще пыталась как-то противостоять ее 
напору, но это все было бессмысленно. Во-первых, мне нико
гда не удавалось устоять против бурь, устраиваемых сестрой 
(в детстве, на Иссык-Куле, подобравшись ко мне сзади, с диким 
воплем: «делать бурю!!», она принималась колотить кулаками 
по воде, оглушая и ослепляя тайфуном брызг всех, кто нахо
дился поблизости в радиусе полукилометра). Во-вторых, то 
была воля небес, а я такие вещи чувствую и покоряюсь.

-  Альт -  потому, что более редкий инструмент, чем скрипка. Не 
задавай идиотских вопросов, как будто ты никогда не имела никако
го отношения к музыке. Т а м  мы его продадим за бешеную сум
му. Вспомнишь обо мне, когда впервые затопишь мраморный ка
мин т а м, в своем новом доме, купленном на альтовые деньги!
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Словом, гонец -  с некоторым трудом -  был найден. Им ока
зался мой старый друг режиссер Стасик Митин. В то тревожное 
время (а впрочем, какое время в России было н е тревож
ным?) люди старались не перевозить на себе крупные суммы. 
В поездах было нехорошо. Ходили кошмарные слухи об усып
ленных сквозь щели в купе, в лучшем случае, просто ограблен
ных, в худшем -  сброшенных под колеса поездов пассажирах.

Помню, как озабоченный своей миссией Стасик прятал па
кет с деньгами куда-то в недра кожаной куртки, в потайной кар
ман, и я, тревожно ощупывая его грудь, старалась определить 
на глаз -  заметна или не заметна некоторая припухлость со 
стороны сердца?

Вера сама поехала в Питер за альтом.
Мимоходом по пути ею был совращен в еврейство малолет

ний митинский сын Димочка. В то время -  время перелетных 
стай, -  моя сестра была взбудоражена, полна национальных 
страстей, и выступала, все время выступала: в смысле, произ
носила страстные монологи перед разными аудиториями в са
мых разных кухнях.

(Это вообще показательно для нашего семейства по жен
ской линии. Моя бабка прекрасно пела украинские песни, но 
главное, умела подражать голосам других людей. Когда в доме 
собирались гости, они всегда просили: «Рухала, представь!». 
Бабка долго отнекивалась, категорически отказывалась, отри
цала вообще такую свою способность, и вдруг без предупреж
дения начинала: «Иду я тут вчера, а навстречу...» и так убий
ственно точно передавала голос, мимику, манеру говорить и 
двигаться, а главное, -  выдавала такие характеристические 
тексты, что человек как живой представал перед падающими со 
стульев от хохота гостями.

Ее дочь, моя мама, тоже всю жизнь выступает. Вообще-то, 
она педагог, тридцать три года преподавала историю госу
дарств, ныне уже не существующих, и когда объясняла урок, 
тоже изображала, только не соседей, а государственных дея
телей: царей, министров, декабристов, большевиков... Говорят, 
когда она объясняла урок по теме «Убийство Павла Первого», 
потрясенные ученики вскакивали с мест, чтобы заглянуть в 
изображаемый ею камин, в котором спрятался несчастный им
ператор...

Так что, все мы выступаем, и в буквальном и в переносном 
смысле.

Я, например, выступаю в обоих смыслах.
Мне как будто недостаточно, что читатель, взявший в руки 

мою книгу и перелистывающий страницы, вынужден так или 
иначе внимать моим рассуждениям о том о сем, просматривая 
разнообразные картинки, которые мне вздумается раскраши
вать перед публикой, -  нет, мне все мало! -  и я взбираюсь на 
буквальную дощатую сцену, чтобы прогарцевать час-другой 
перед несколькими десятками любопытных, развлекая их са
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мым наглым способом: рассказывая анекдоты и байки из соб
ственной жизни и жизни нескольких моих друзей. Очевидно, 
врожденное актерство пересиливает даже самый замкнутый, 
самый мизантропический характер.

Отлично помню момент, когда альт -  впервые! -  вплыл в на
шу квартиру. В футляре, топорном и таком старом, что его кар
тон, оклеенный коричневым дерматином, махрился на сгибах. Из 
трех застежек действовала только одна, поэтому для страховки 
футляр был охвачен в двух местах бельевой резинкой.

-  Ну, вот, -  сказала сестра, деловито опустив его на тахту, 
снимая резинку и отщелкивая единственную застежку.

Вам приходилось видеть когда-нибудь, как скрипачи и аль
тисты вынимают инструменты из футляров? Как нежно и крепко 
охватывает кисть руки гриф инструмента? -  похожим движени
ем достают из люльки младенца, придерживая голову на сла
бой шейке...

Описав в воздухе плавную дугу, вытянутой рукой Вера про
демонстрировала сильные линии его хрупкого и одновременно 
мужественного тела.

-  Ель! -  объявила она, являя нашим взорам верхнюю крас
новатую, с медовым отливом деку. Мы затрепетали.

Она сделала вращательное движение кистью руки, альт 
оборотился, показав более светлую, с перламутровыми бороз
дами света под слоем лака, спину.

-  Клен! -  провозгласила Вера. Мы пали ниц.

Затем долго молча и почтительно любовались черными кол
ками, отполированными чьими-то пальцами, изящно вытяну
тыми эфами, аккуратным подбородником, пробовали кани
фольную шершавость струн...

Тогда я впервые в жизни подумала, что сокрушительный про
вал в моих отношениях с музыкой, вполне вероятно, был обу
словлен неверным выбором инструмента. Может быть, я вообще 
струнный, а не клавишный человек? И даже не смычково-, а 
щипково-струнный? Может быть, ухо мое тоскует по долго зами
рающему звуку тронутой струны, а левое плечо всю жизнь ждало 
легкой тяжести альта, или даже тяжелого изгиба арфы?

В прорези эфы мы углядели внутри хрупкого тела альта на
клейку: «Мастер Георгий Шуб. Алма-Ата 1973 г.»

-Д а ... -  сказал мой муж. -  Не Генуя. И не Кремона.
-  А какая тебе разница? -  спросила сестра. -  Звук прекрасный.
Она держала альт как балалайку и пощипывала струны.
- . . .  а смычок? -  спохватилась я.
-  Смычок -  это отдельное предприятие, -  сухо возразила 

сестра. -  Это еще несколько тыщ. Могу устроить. Хотите?
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Она достала свой собственный смычок, провела им по стру
нам, извлекая один за другим сильные волнующие звуки -  об
рывки известных скрипичных пьес.

-  Какой огромный... -  пробормотала я почти благоговейно. -  
Альт-акселерат...

Было в его теле нечто освобожденное, устремленное вдаль, 
я бы даже сказала -  улетное. Возможно, из-за отсутствия 
смычка, -  ибо любая трость, занесенная над чем бы то ни бы
ло, всегда становится палкой надсмотрщика...

Вскоре моя сестра покинула Россию. Она уезжала в Израиль 
через Польшу, поездом, захватив с собой только скрипку и не
большой саквояж. Ее сын, мой единственный племянник Боря, 
должен был приехать позже, когда она там «встанет на ноги».

Хотя, на мой взгляд, Боря -  даже когда был маленьким -  
стоял на ногах гораздо уверенней своей мамы. Его всегда от
личал вдумчивый и несколько иронический взгляд на окру
жающих.

Однажды (ему было года четыре), моя сестра обмолвилась, 
что я сижу в доме творчества.

-  Что это -  дом творчества? -  спросил мальчик. Моей сест
ре некогда было вдаваться в эту совершенно неинтересную 
тему, и она сказала:

-  Ну...это такое место, где писатели творят.
-  Что творят? -  насторожился Боря.
-  Что хотят, то и творят, -  легко ответила его торопливая и 

занятая мама.
-  Что хотят -  творят?! -  потрясенно переспросил Боря. -  

Они там на ковер какают?!
Очевидно, подобное действие в Борином воображении было 

проявлением высочайшей духовной свободы.
Когда он вырос, его замечательно устойчивый характер 

явил еще одну привлекательную черту: невозмутимость и доб
рожелательное приятие всех сумасбродств близких.

Словом, Вера уехала и стала слать из Израиля восторжен
ные письма -  «какое это счастье, -  писала она, -  жить в своей 
стране и чувствовать себя равной со всеми...» У

У нас еще оставалось немного денег -  заплатить в ЖЭК за 
ремонт квартиры, которую мы оставляли государству. Иначе 
нам не давали справку -  заветную индульгенцию, без которой в 
те годы евреев не отпускали босых по миру.

На вывоз альта -  нашей главной надежды и достояния -  то
же требовались разные документы; его, как заключенного, 
щелкали и в фас и в профиль, к нему прилагалась официаль
ная бумага, мнение компетентной комиссии Министерства 
культуры. Помнится, в очередях Министерства я с трепетом
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ожидала отказа на вывоз такого высокоценного инструмента. 
Однако советские чиновники довольно легко и равнодушно вы
пустили эту птицу на волю...

Моя милосердная память, которая всегда в тяжелые минуты 
закрывает мне глаза теплой ладонью, во время всей таможен
ной процедуры в Шереметьево приоткрыла щелку лишь на те 
несколько минут, когда таможенники в лупу дотошно осматри
вали альт и фотографии с него. Когда же они приступили к 
личному досмотру нашего тринадцатилетнего сына, и он, бес
помощно и испуганно глядя на меня, вдруг поднял вверх худые 
длинные руки, моя жалостливая память снова плотно закрыла 
мне глаза обеими ладонями...

Впрочем, это уже другая тема.

...Когда мы приехали в Израиль, выяснилось, что умные и 
дальновидные евреи понавезли в эту небольшую страну ог
ромное количество самых разнообразных музыкальных инст
рументов.

Не стану пересказывать на эту тему анекдотов о новых ре
патриантах, сочиненных местными уроженцами.

Моя неунывающая сестра заявила, что сейчас не время за
ниматься торговлей, ничего с этим дурацким альтом не случит
ся, если на нем немного поиграет один ее знакомый студент, с 
которым как раз они затеяли играть дуэтом. Потому что инст
рументы мастерят для того, чтоб на них играли, а не что- 
нибудь... Глядишь, поиграет-поиграет, да и купит! Против этого 
аргумента мне нечего было возразить, хотя я сомневалась, что 
у студента, родом из города Чернигова, хватит средств приру
чить нашу гордую птицу.

Так альт впервые покинул наш первый временный дом в 
этой стране.

Но месяцев через пять я заскучала. А, может быть, опять 
наступило время осенних перелетов. Мы выехали из прилич
ной квартиры в одном из респектабельных районов Иерусали
ма и, поддавшись на уговоры друзей, поселились в «караване» 
-  асбестовом вагончике на сваях, в маленьком поселении по
среди Самарии. Фанерная дверь распахивалась в такой про
стор холмов и долин, что захватывало дух... Хотелось петь, 
или играть в унисон плакучим ветрам, овевающим наш высокий 
холм...Или, по крайней мере, видеть перед глазами собствен
ный альт, его певучие благородные очертания.

Я потребовала вернуть мне инструмент.
Его принесли -  футляр за это время еще больше обмахрил- 

ся и выглядел совсем уже задрипанно. Надо, надо было бы ку
пить футляр попрезентабельней. Но с другой стороны -  к чему, 
когда мы все равно продаем наш альт? Сам инструмент мне 
тоже показался несколько поблекшим, даже припыленным.

-  Что он делал с альтом, этот твой студент, -  возмущенно 
спросила я, -  сушил на нем носки?
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Вера внимательно оглядела инструмент...
-  Да, надо бы почистить его прокопченную тушку, -  пробор

мотала она.
-  Чем? -  заволновалась я.
-  А вот чем, -  сказала она и плюнула на верхнюю деку! По

том достала носовой платок и принялась тщательно полиро
вать им поверхность.

В этот период моя сестра время от времени не то чтоб 
вспоминала свои пророчества о моем грядущем богатстве, но 
ее деятельная натура рвалась на коммерческий простор.

Тогда она звонила и требовала явки с альтом к знаменитой 
арке «Талита-куми» на улице Короля Георга. Почему-то всем по
тенциальным покупателям она назначала встречу именно в этом 
месте, именно под этой многозначительно библейской надписью 
-  «Встань и иди». Я вставала, брала старый коричневый футляр 
с двумя поломанными и одной целой застежками, в два ряда об
вязывала его -  чтобы не развалился по пути -  резинкой от ста
рых трусов моего мужа, и послушно шла на встречу.

Вскоре я могла без запинки предсказать ритуал очередного 
сватовства и даже с высокой степенью точности передать диа
логи.

-  Это альт? -  подозрительно вглядываясь в инструмент, 
спрашивала очередная мамаша-бабушка ученика, которому 
администрация музыкальной академии предложила со скрипки 
перейти на альт.

-  Нет, это контрабас, -  спокойно-презрительно отвечала 
моя недипломатичная сестрица. Тогда я торопливо вступала в 
диалог.

-  Альт прекрасный, ручная работа, мастер Шуб, стоил 
т а м  бешеных денег.

- Т а м  -  это не з д е с ь , -  возражала потенциальная по
купательница. -  Мы должны посоветоваться с мастером.

Попрепиравшись, мы отдавали наш альт в чужие руки, и вот 
он уплывал в толпу в своем дешевом дерматиновом футляре, 
перевязанном резинкой от трусов.

Как правило, недели через две покупатели проявлялись с 
убийственной новостью: во-первых, альт н е такой уж пре
красный. Не Генуя. И не Кремона. Во-вторых, у него сущест
венный недостаток: он слишком велик. Непонятно -  для кого его 
мастерили. Где взять такие длинные руки, чтобы играть на нем?

Я растерянно оглядывалась на сестру. Она невозмутимо от
вечала, что -  да, это особенный инструмент для особенного 
исполнителя. И если ваш мальчик (девочка) не тянет пока на 
такой редкий альт, так и скажите, вместо того, чтобы хаять за
мечательный инструмент.

-  Слушай, -  спросила я ее однажды осторожно. -  Ты же сама 
его выбирала. Ты не обратила внимание, что с ним как-то... что- 
то... особенное?.. И кто такой, в конце концов, этот мастер Шуб?
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-  А хрен его знает! -  раздраженно сказала она. -  Что можно 
было понять в этом темном подвале без акустики, у этого алко
голика?!

Однако мы успели полюбить наш альт. Каждый раз, надеясь 
продать его хоть за небольшие деньги, мы все же невольно ра
довались, когда он возвращался домой, в наш асбестовый ва
гончик на сваях. С ним на холмы Самарии слетало нечто возвы
шенно-благородное, янтарно-солнечное, певучее, отрадное...

В конце концов, мы уже даже и не надеялись, что кто-то купит 
такого великана и, отдавая альт в руки очередного покупателя, 
мы словно отпускали птицу полетать на воле. И действительно, 
полетав неведомо где, он обязательно возвращался, складывал 
крылья и повисал ярким праздничным пламенем на белой стене.

Между тем, наступила зима, памятная холодная зима девя
носто первого года. Выпал снег, какого лет сто не бывало в 
этих краях. Наш картонный «караван» в подножии высокого 
холма завалило по самые окна. Естественно, местные комму
никации, не рассчитанные на сибирские холода, развалились, 
рухнули, исчезли, растворились... Мы оказались посреди за
снеженных долин и холмов с лопатой в руках и кастрюлей, в 
которой оттаивали снег, добывая воду.

Пару раз отваживались карабкаться в гору -  к единственно
му в поселении магазинчику, чтобы закупить какие-нибудь кон
сервы. Шли вдвоем с Борисом, один за другим -  он впереди, я 
-  ступая в его глубокие следы, оскальзываясь, катясь под гору 
и снова карабкаясь наверх...

Наш альт мы закутывали в шерстяное одеяло, чтобы не за
мерзло благородное дерево, не пошел трещинами драгоцен
ный лак. Мы не упрекали его ни в чем. Никому из нас не при
шло в голову плоско шутить, что неплохо, мол, затопить камин 
в нашем доме, купленном на альтовые деньги...

Кажется, именно той холодной зимой, среди сосен, пова
ленных снежными бурями, в полубезумном состоянии невесо
мой тоски, я разговорилась однажды в автобусе с человеком, 
оказавшимся преподавателем алма-атинского музыкального 
училища на пенсии. (В то время я легко вступала в любые раз
говоры и легко завязывала самые разные знакомства -  что, не
сомненно, говорит о глубочайшей депрессии. Потому что 
обычно, находясь в ладу с собой и миром, я уклоняюсь от об
щения даже с близкими, и целыми днями молчу).

Так вот, преподаватель алма-атинского музучилища. Да, он, 
конечно, знал мастера Георгия Шуба, -  тот много лет работал в 
мастерской, расположенной в подвале училища. Что касается 
истории создания гигантского альта... сам-то он альт не видел, 
но если уж для кого-то Георгий и делал специально этот инст
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румент, то, конечно, для Паши Телицына, -  был такой неза
урядный мальчик, действительно, огромного роста -  два метра 
и три сантиметра... Его все в Алма-Ате знали, он играл в юно
шеской сборной по баскетболу, входил в сборную республики 
по альпинизму и был очень способным скрипачом. Однако спе
цифика сложения -  сами понимаете, какой рост, -  продиктова
ла необходимость смены инструмента. Скрипачи редко бывают 
людьми гигантского роста. Педагог уговорил Пашу перейти на 
альт. Ну, и Шубу заказан был инструмент специальных пара
метров... Значит, он все-таки его сделал...

-  Почему «все-таки»? -  спросила я.
-  Потому что Паша сразу погиб при очень трагических, хотя 

и романтических обстоятельствах. Сорвался при восхождении 
на один из самых высоких ледников...

-  ...высоко летел...? -  пробормотала я, думая все о том же, 
о чем думаю всегда, -  о божественном переплетении всех на 
свете сюжетных линий...

-  ...надо полагать, высоко... -  вздохнув, согласился бывший 
педагог музучилища.

Но, несмотря на очевидный провал наших предпринима
тельских затей, тема продажи альта время от времени все же 
возникала где-то в басах жизни. Правда, она все время видо
изменялась -  как это бывает с любой темой в любых вариаци
ях: менялись ее интонации, регистр звучания, мажорные и ми
норные лады. Например, совсем исчезла пафосность аккордов. 
Вместо них на фоне тотального безденежья возникла жалобно
заискивающая тема «а вдруг?», которой вторили жуликоватые 
интонации деревянных: «чем черт не шутит!»

Так, был случай, мне предложили подержать наш дорогой 
альт в музыкальной школе где-то на задворках Кирона, приго
рода Тель-Авива. Мол, кто-то из учеников может захотеть поиг
рать на альте... А там -  чем черт не шутит...

Я отвозила его сама, отдавала собственными руками. Нико
гда не прощу себе этого легкомыслия. Оставила на столе в ка
бинете завхоза -  в том же советском полуразвалившемся фут
ляре, дважды опоясанном резинкой от трусов.

Прошло несколько месяцев. Время от времени я звонила 
знакомой, спросить -  как поживает там наш альт, и не нашлось 
ли на него какого-нибудь длиннорукого охотника.

-  Присматриваются! -  бодро отвечала моя знакомая.
Прошла зима, наступило время весенних перелетов. Не вы

держав неизвестности и в очередной раз плюнув на барыши, я 
поехала в Кирон забирать альт.

В музыкальной школе сначала долго не могли меня припом
нить, затем долго припоминали -  куда мог запропастись инст
румент... Наконец, поигрывая могучей связкой ключей, завхоз
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повел меня куда-то в глубину двора, где у забора прилепилась 
мазанка-подсобка. Там, среди колченогих стульев, поломанных 
пюпитров и старых пустых футляров, я углядела коричневый, 
разбухший от зимней сырости футляр. Вскрикнув, бросилась 
срывать с него отсыревшую резинку... Наш связанный неволь
ник, потускневший и полузаглохший, слабо бликовал мне верх
ней декой. Не переставая громко ругаться на обоих языках, я 
схватила его и вылетела из подсобки, на прощание со всей си
лы лягнув дверь.

После этого дважды он попадал к разным мастерам на про
филактический осмотр и починку.

По нему проходились специальным составом «Хилль и сы
новья», протирали спиртом гриф, меняли струны, что-то под
кручивали... подтягивали... высушивали... Словом, чистили 
ему перышки...

В конце концов, разъяренная сокрушительным коммерческим 
поражением, но не сдавшаяся, моя сестра объявила, что прой
дет специальный курс методики преподавания игры на альте.

-  Ничего, ничего, -  сказала она. -  Не отчаиваться! Мы еще 
впарим его какому-нибудь охламону.

Его привели в порядок, настало лето, и он повис у нас на 
стене, сложив багряно-золотистые крылья.

Когда приходили гости и восхищались его благородно круп
ными пропорциями, Борис говорил обычно: -  памятник нашему 
предпринимательству.

Именно в то время понятие «альтовые деньги» прочно во
шло в обиход семьи. Когда кто-то предлагал нам сомнительную 
работу или втягивал нас в очередное липовое предприятие, мы 
говорили друг другу -  скорее всего, это «альтовые деньги»...

Он замечательно смотрелся на белой стене, а я прекрасно 
смотрелась рядом. Эта моя фотография в огромной черной 
шляпе на фоне висящего багряного альта на стене фигуриро
вала в нескольких изданиях и даже в одной телепередаче, так 
что я сделала альту посильную рекламу.

Но очевидно, не виселось ему спокойно. Да и моя сестрица 
словно подобрала инструмент «под себя» -  ей тоже не сиде
лось на месте, всегда она вглядывалась в даль, высматривая 
там, вдали, другую, лучшую жизнь. Как в детстве, на Иссык- 
Куле, когда, гуляя вечерами по берегу, вглядывалась в латун
но-лунную гладь озера, спрашивая маму:

-  А что там, за кораблем?
-  Другие корабли, -  говорила мама.
-  А дальше?
-Дальше другой берег...
-  А за другим берегом? -  еще другой? -  а за ним?

Словом, вскоре она уехала в Новую Зеландию -  возводить 
на новом берегу новые песчаные замки. Как всегда в таких слу
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чаях, от нее поступали вначале сведения скудные и туманные. 
Когда у нас была ночь, у нее разгорался день, когда у нас было 
лето, у нее трещали морозы.

И хотя сестра возвышенным слогом рассказывала, как гуля
ет она по бескрайнему берегу океана, собирая огромные ра
кушки, мама нервничала, представляя себе далекую чужбину, в 
нетях которой бьется ее младшая дочь... Наконец, не выдер
жав, купила билет -  за страшную, непроизносимую цену.

Испуганная этой чудовищной суммой, я, наконец, открыла 
атлас, взглянуть -  где же проживает моя единоутробная сест
рица. Я увидела несколько коричневых крошек, на которых да
же названия городов не помещались. А дальше -  в никуда, 
везде и кругом -  повсюду простиралась синяя гладь океана.

Я ослабела от догадки, что она достигла-таки края земли.
-  Это конец! -  сказала мама. -  Посмотри, она приехала 

жить как раз туда, где съели Кука...
-  Зато ты уже не сможешь сказать, что за тем берегом есть 

какой-то еще...

Перед маминым путешествием мы созванивались с сестрой, 
и она давала указания -  как и что делать, чтобы мама не сби
лась с дороги, все-таки 33 часа лету и три пересадки!

Голос ее звучал по-прежнему бодро, деятельно, мажорно.
-  Да, кстати: -  сказала она в одном из разговоров. -  Пусть 

мама прихватит альт. Здесь инструменты идут нарасхват, я, 
наконец, продам эту говеную рухлядь.

Мы не сразу решили отпустить его в такой дальний перелет. 
Бог знает, что могло ожидать хрупкий инструмент в долгом пути 
с тремя пересадками. Но, в конце концов, мама уговорила нас 
рискнуть, я проводила ее в аэропорт и со щемящим чувством 
утраты смотрела, как покачиваясь, нырками в толпе пассажи
ров уплывает в маминой руке альт в непотребно дряхлом, об
вязанном резинкой футляре...

...Своей поездкой в Новую Зеландию мама осталась очень 
довольна. Ей все понравилось в этой, похожей на рай, безмя
тежно-дружелюбной стране. Она много и долго рассказывала 
обо всем удивительном, что видела там.

-  Ты помнишь Иссык-Куль? -  спрашивала она. -  Так вот, 
там почти так же красиво, только вместо озера -  океан.

Особых толп желающих приобрести наш альт она не приме
тила. Впрочем, ее визит был слишком короток для такого серь
езного дела, как продажа музыкального инструмента, поэтому 
она просто оставила альт Вере, а там уж видно будет -  как по
вернутся обстоятельства.

Прошло года три... За это время многое произошло в наших 
жизнях, хотя ничего страшного или из ряда вон выходящего не 
стряслось. Главное -  альт по-прежнему незыблемо возвращал
ся из чужих рук. За эти три года он побывал у трех студентов
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Веллингтонского университета, у старушки-миллионерши, ог
ромного, очень музыкального гея-маори, культурного атташе 
японского посольства, и у кого-то еще, я уже не помню частно
стей. И всякий раз Вера бодро кричала в телефонную трубку:

-  Ничего-ничего...Я немного спустила цену, кто-нибудь да 
позарится на дешевизну. Все ж таки не фабричка, а ручная ра
бота, мать его так!...

Когда мой повзрослевший племянник Боря собрался прие
хать к нам в гости, я распорядилась привезти альт.

-  Хватит, -  сказала я, -  нагулялся там, налетался на воле, 
пора и домой...

И когда мальчик в обнимку с альтом вошел в нашу квартиру 
в Маале-Адумим, мы бросились обнимать обоих, так как равно 
радовались приезду и того и другого. Вера сшила на позорный 
ветхий футляр матерчатый чехол защитного цвета, его можно 
было носить через плечо, как винтовку. Все это придавало на
шему альту боевой бравый вид. С облегчением мы повесили 
его на законное место на стену, рядом с маской, приобретен
ной в водоворотах венецианских карнавальных лавочек.

Вечером, сидя у нас на кухне, Боря рассказывал, что Вера, ко
торой стало скучно в Новой Зеландии, опять собралась переез
жать. Бостонский университет дает ей грант на завершение ее 
диссертации «Методика преподавания виртуозных штрихов».

-  Да, кстати, -  сказал Боря, -  мама считает, что там уж ваш 
альт продастся непременно.

-  А сколько лету до Бостона? -  спросила я, озабоченно по
сматривая на инструмент.

Мы с племянником переглянулись, и он сказал с грустной 
улыбкой:

-  Тетя, знаете, когда я думаю о маме, мне представляется 
маленькая девочка, играющая на берегу моря, у самой воды. 
Она строит замки из мокрого песка, а волна набегает и подмы
вает, и рушит эти витые башенки и колонны. Потому что они из 
песка, понимаете, тетя?

...Моя подруга, всю жизнь ищущая гадалок и прорицателей, 
однажды добыла какую-то уникальную провидицу -  в самой 
глубинке Беловежской пущи. Та жила чуть ли не в избушке, и 
денег за прорицание не брала. Моя подруга ехала к ней на пе
рекладных -  в поезде, потом на попутке, потом, если не оши
баюсь, в санях. В путь я ее снабдила своей фотографией. Хо
телось не то чтоб узнать свою судьбу, но как-то подстраховать
ся, убедиться, что есть еще время повалять дурака. Провидица 
оказалась одноногой, с тихим ровным голосом. Взглянув на 
мою фотографию, она воскликнула: «Страшный сглаз!! Такого я 
еще не видела. Ай-яй-яй! Страшный сглаз в бизнесе!»
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-  В бизнесе?! -  робко переспросила подруга детства, абсо
лютно убежденная, что это понятие не имеет ко мне никакого 
отношения. -  А... в остальном?

-  В остальном -  все в порядке, -  ответила провидица.

Этот эпизод долго пересказывался у нас в семье, как анек
дот. Но это, ей-богу же, грустный анекдот. Ведь было же это, 
было -  дорога на дальний пляж, ослепительный полдень и бо
сая девочка, вытягивающая взглядом ржавые пятаки из раска
ленного песка... Чья же злая завистливая воля притупила мой 
зоркий взгляд, затоптала сверкающий азарт охоты?

-  ...В песок! -  всегда с горечью повторяет мама. -  У моих 
дочерей все деньги уходят в песок...

Стоит ли говорить, что настал день, когда наш альт совер
шил очередной беспримерный перелет к берегам, уже откры
тым Колумбом, тоже -  птицей безумного полета. К тому време
ни мы совершенно уже не верили в покупательную способность 
американской публики. Хотя робкая надежда, что в стране не
боскребов может объявиться юноша-альтист гигантского роста, 
сыграла роль в этом отчаянном решении...

К тому времени моя сестра уже преподавала в университе
те, давая ученикам немного поиграть на альте, присмотреться, 
может быть, приноровиться как-то к его великолепному разме
ру... Нет, никому не пришелся он впору, -  видать, был навеки 
заговорен тем последним завороженным полетом своего един
ственного хозяина, гиганта-альтиста, под чей рост был сделан 
когда-то мастером Шубом.

Однако мы не унываем. Снова наступает осень, время пе
релетных стай...Я стою в зале ожидания нашего небольшого, 
самого уютного воздушного порта из всех знакомых мне пор
тов. О прибытии рейса «Бостон-Тель-Авив» уже объявили, 
значит, скоро должен выйти с толпой пассажиров мой любимый 
племянник Боря.

Я высматриваю его крепкую приземистую фигуру. Наконец, 
он появляется. За его плечом -  футляр с альтом. И я вздыхаю 
с облегчением.

Я судорожно плещу в воздухе обеими ладонями, высоко 
поднятыми над головой -  дирижирую его прибытием; Боря ви
дит меня, улыбается, направляется ко мне сквозь толпу... Пти
ца за его плечом замедляет полет и медленно складывает 
крылья.

Наш альт перелетный вернулся в родное гнездо.
Навсегда?
Или только перезимовать в теплых краях?
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ДЖАЗ-БАНД НА КАРЛОВОМ МОСТУ

На Пражских улицах
лукавое еврейство 

Меня видало в адских детских снах, 
где жизнь исполнена томительной надежды 
лыжня небес блестит передо мной 
Верни меня и преданно и нежно 
держать дитя над мертвою толпой»

Анна Горенко

Прага одухотворена более чем любая другая столица Евро
пы, возможно, потому, что населена не только людьми.

...Загадочную вольную жизнь ангелов, святых и покровите
лей церквей и соборов, -  всех тех, кто венчает пражские кры
ши, карнизы, порталы, антики и фасады зданий, -  обнаружива
ешь не сразу.

Эта приветливая компания апостолов и мучеников, дам и 
галантных кавалеров мушкетерского вида, таинственных фигур 
в сутанах и королевских мантиях открывается неожиданно, ед
ва ты поднимаешь голову к небу на первые капли дождя, чтобы 
определить -  не пора ли доставать зонтик.

И тогда над тобою распахивается неведомая и обаятельная 
жизнь обитателей высот. Они парят где-то там, над головами 
проходящих внизу туристов -  святые Войцехи и Сигизмунды, ко
роли Карлы, Рудольфы, Вацлавы... Их далекие каменные улыб
ки, раскинутые крыла, зажатые в кулаках жезлы и шпаги пригла- 
сительно и зазывно летят в пространствах разновысоких крыш.

Если бы все они ожили в одночасье, задвигались, заговорили 
-  о, какая шумная бурливая жизнь, какие страсти, хохот и стоны, 
речитатив и торжественный хорал разнеслись бы над крышами!

Вышним голосам этой горней жизни вторили бы улюлюка
нье, кряхтение, свист и песни причудливой жизни пражских ма
рионеток, -  всей этой болотной нечисти, развешанной под по
толками и на дверях бесчисленных лавок.

На Карловом мосту вы пройдете за раз мимо пяти разно
умелых ловцов, под музыку магнитофона ведущих в сетях ни
тей, свисающих с крестовины, шутов, королей, хасидов, кре
стьян и барышень в шляпках, колдунов и ведьм на метлах...

...В первый же день на мосту Легионов нас взяла на абордаж 
маленькая разбойная команда прогулочного ботика: две девочки 
лет по шестнадцати, одетые в матроски, зазывали туристов на 
речную прогулку. Расписывая все выгоды путешествия, особен
но напирали на то, что при отплытии каждому будет выдана 
кружка пива. Мы растерялись, притормозили свой туристический 
бег, замечтались, подыскивая нужные слова, и через мгновение
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были затащены по совершенно деревенской обрывистой тропке 
под мост, к дощатой пристани, откуда через пять минут и должен 
был пуститься по Влтаве ботик под темно-зеленым тентом. За
бравшись под тент, мы уселись на деревянные скамьи, и вскоре 
юные русалки, сияя торжеством, притащили еще добычу -  зазе
вавшегося японца... Нас было уже четверо, и мы принялись тихо 
роптать; поэтому, когда по тропинке сверху на пристань скати
лись два краснолицых пузатых немца, капитан верно рассудил, 
что дальше ждать рискованно, и -  отдал швартовы.

...Лет девятнадцати-двадцати, он был похож на гимназиста 
старших классов на каникулах. Над выгоревшей тельняшкой 
поршнем гулял кадык на длинной шее, украшенной голубыми 
бусами.

«Я дам вам пива у Карлова моста», -  объявил он, и дейст
вительно, когда проходили под Карловым Мостом, ботик, за
медлив, но не останавливая хода, притерся к плоту, на котором 
в глубокой, переливчатой от сине-зеленых бликов тени, стоял 
такой же гимназист с подносом в руках, переминаясь и озира
ясь во тьму. За три секунды произведено было торопливое 
вручение подноса с бокалами пива, ботик затарахтел дальше и 
вынырнул из-под моста на простор речной волны.

Наш капитан совмещал обязанности гида со своим прямым 
судоходным занятием. С самого начала осведомился -  на ка
ком языке вести экскурсию и, выяснив, что языков, по крайней 
мере, три -  английский, русский и немецкий, честно переводил 
каждую фразу трижды. Спасало положение только то, что за 
всю экскурсию он, собственно, и произнес всего несколько 
фраз. Мотор настойчиво тарахтел, капитан, переложив рум
пель, или как там это называется, бросался на середину ботика, 
громко объявляя лично мне что-нибудь такое: «там, на гора, это 
есть наш парламент!», тыча пальцем в объект, переводил это 
на английский и немецкий, и вновь устремлялся назад, к корме. 
Лицо его блестело от пота, тельняшка колыхалась на тощем 
животе, кадык судорожно дергался над голубыми бусами.

-  Вот та, с высокий башня, это есть Градчаны...
Подозреваю, что прогулочный этот бизнес не был зарегист

рирован в налоговом управлении Праги...

...На заходе солнца черепичная короста пражских крыш ста
новится пурпурной. Змеиная чешуя Влтавы медленно вползает 
под каменные аркады мостов, на Староместской площади рас
цветают гроздья круглых фонарей, оживают большеголовые, 
как оловянные солдатики в кокардах, фонари на Карловом 
мосту, и навесные, тяжелые -  в улочках и переулках -  затепли
ваются топленым восковым светом...

В этот час надо оказаться в Йозефове -  старом еврейском 
гетто, где-нибудь в районе Майзелевой улицы, пойти по на
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правлению к Староновой синагоге. И дождаться, когда поток 
туристов иссякнет.

Лучше бы пошел дождь, загоняя их в бары и отели...
Тогда становится слышна протяжная тишина давно умерших 

звуков, сложная тишина погасшего хохота, оживленного шепо
та влюбленных, шелеста юбок, поскрипывания башмаков и 
сандалий, монотонного распева молитв, звонких детских окри
ков, трубного гласа глашатая средневековой общины: «Слу-у-у- 
шайте, любезные ребоса-ай!Н» -  тихий стон времен, выдох ус
тавшего Бога, легкое покашливание небес, изошедших пеплом...

Что осталось от пражской еврейской общины, от этой тыся
челетней бурливой жизни, от всех этих женщин и мужчин, не
вест, учеников ешив, благочестивых раввинов и благотворите- 
лей-богачей; что осталось от сапожников, портных, белошвеек, 
мясников...? Тех самых мясников, которые еще в двенадцатом 
веке, при короле Владиславе одолели -  с ножом в одной руке, 
и горящим факелом в другой -  напавших на еврейский город 
раскольников-флагеллантов, изгнали их за пределы города, -  и 
за мужество удостоились награды: король Владислав разре
шил внести в герб еврейской общины чешского льва о двух 
хвостах...

Старинное еврейское кладбище -  странный заброшенный 
город, по плотности обитателей на одну могилу превзошедший 
все известные в мире примеры, -  надгробные плиты, как поко
сившиеся скрижали завета, окаменевшие страницы книг... Ка
жется, что плиты не воткнуты в землю а, вспоров ее покровы, 
вкривь и вкось выросли из недр могил.

Когда -  в час явления Мессии, -  вся эта могучая мертвая 
толпа повалит из тесных недр на свет Божий, что за великая 
армия отмщения встанет за плечами моего народа!

Пока же Мессия медлит, этот безмолвный город -  всего 
лишь полный очарования старины эпос...

Не странно ли, что самыми поэтичными и сакральными лич
ностными символами Праги (и источником торговли, кстати), 
являются два еврея -  Франц Кафка и рабби Лёв, и оба при жиз
ни находились с нею в натянутых, мягко говоря, отношениях.

Легендарный средневековый раввин Иегуда Лёв Бен- 
Бецалель, известный еще под именем «Магарал из Праги», -  
праведник, каббалист и мудрец, заступник еврейской общины 
перед властителями Чехии, из глины сотворил своего Голема -  
первого в мире робота, -  чтобы тот охранял общину от ковар
ных соседей, то и дело норовящих протащить в еврейский го
род мертвое тело христианина, дабы в очередной раз обвинить 
евреев в ритуальном использовании христианской крови.

Кафка же...
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Прямо на стекле входной двери дома номер 5 по улице «У 
Ратуши» написано на иврите: «Здесь родился Франц Кафка».

Однажды, незадолго перед смертью, он сказал своему учи
телю иврита Фридриху Тибергеру, глядя в окно: «Вон там была 
моя гимназия, на другой стороне улицы -  университет, а чуть 
левее -  контора, где я служил... В этом маленьком круге -  и 
обрисовал пальцем в воздухе, -  заключена вся моя жизнь»...

В 1902 году он пишет другу и соученику Оскару Поллаку: 
«Прага не отпустит нас обоих. У этой мамочки острые когти. 
Только подпалив ее с двух сторон -  на Вышеграде и Градча- 
нах, -  можно было бы спастись, бежав без оглядки».

...Утром на Градчанах, в сувенирной лавке Музея искусств: 
какой-то рыжий в кепке -  зубы вперед и вразброс -  спросил у 
моей дочери Евы что-то по-английски, кивая на Бориса. Оказы
вается, тот напомнил ему друга из Израиля. Ева сказала, что 
мы тоже из Израиля. Он оживился, стал объяснять, что живет в 
Чикаго, сопровождает в деловой поездке своего босса, очень 
важного господина, известного архитектора, генерального ди
ректора международной дизайнерской фирмы, лауреата на
циональных премий...

Я, подойдя ближе, что-то сказала Еве по-русски, -  он вос
кликнул, улыбаясь: «А, так вы из России?»

И как-то расслабился, приспустил штандарты. Мы перекину
лись еще парой слов, уже на родном языке.

И он сказал: «Ну, я пойду, а то босс, сука, подымет хай...»
Так вот, тем утром на Градчанах, в сувенирной лавке Музея 

искусств я купила две книги о Кафке: одну, прекрасно переве
денную и красиво изданную, -  Макса Брода, друга и биографа 
писателя; другую - местного издательства, хозяева которого, 
очевидно, решили, что из-за близости двух славянских языков, 
текст Гаральда Салфеллнера вообще не нуждается в переводе.

Едва бросив взгляд на глянцевую обложку и прочтя: «Кафка 
был Прага, и Прага была Кафка. Прага никогда не была собой 
так совершенно и типично, как при жизни Кафки», -  я застонала 
от восторга и немедленно купила этот дивный сувенир. Он 
действительно таил внутри много чудес.

В тот же день мы уехали в Карловы Вары.

Лесистое ущелье божественной красоты -  клены, сосны, бу
ки, каштаны, дубы и ясени, -  по дну которого протекает речка 
Тепла, вся бурлящая горячими источниками -  это и есть Кар
ловы Вары.

По берегам речки, по дну ущелья протянулись несколько 
улиц бисквитных, сахарно-кремовых на вид домов, а также кос
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телы, церкви и разнообразные памятники всем великим, кто 
пил здесь воды (а пили их все -  от Карла Четвертого и Петра 
Первого до голливудских кинозвезд последнего заплыва).

Вверх поднимаются скалы, поросшие почти отвесным лесом, 
тропинки которого протоптали десятки гениев. Эти именные 
маршруты так и называются: «стежка Гете», «стежка Шиллера». 
В хвое и кипучей листве там и тут выглядывают островерхие 
крыши открыточно-глянцевых вилл... Тишина остановившегося, 
как бы утонувшего в ущелье времени, -  такая, что наверху слы
шен шорох колес проезжающих внизу автобусов и машин.

Улица, выстланная по дну ущелья, разрезана солнцем 
вдоль -  одна сторона выбелена и ослеплена резким горным 
светом, другая спит в глубокой тени.

Мостовые ее -  кубическая брусчатка из того же местного из
вестняка. И с утра до ночи вдоль террас летних кафе и ресто
ранов снуют пролетки, управляемые опереточными кучерами, и 
пересыпается звонкий цокот копыт -  почти ушедшая из звуко
вой среды обитания человечества музыка...

Из окон мансарды нашего пансиона открывался величест
венный вид на старинный гранд-отель «Пупп».

К ночи он выплывал, мягко и таинственно освещенный, -  так 
в фильме «Амаркорд» мимо ошеломленных жителей Римини в 
жемчужном тумане и скрипичных волнах далекой музыки про
плывает корабль... Все шесть дней нашего пребывания в Кар
ловых Варах меня не оставляла музыка из этого, любимого 
мною, гениального фильма Феллини.

Итак, из душистой тьмы летней горной ночи выплывал 
Гранд-отель: торжественные львиные лики; ангелок на фрон
тоне левого крыла, изгибающий арфу, как лук; высокая витая 
решетка западного входа; черная парча балконных решеток; 
лепнина, колонны...

Все это напоминало тот первый миг, когда отзвучала увер
тюра и пустая оперная сцена уже явлена за медленно и бес
шумно взмывшим занавесом; когда вот-вот должны появиться 
главные герои со своими ариями, дуэтами и трио, когда из-за 
правой кулисы сию секунду повалит хор в камзолах и белых 
чулках, а из-за левой на жилистых петушиных ногах выбежит 
кордебалет в красных корсажах... когда через миг вся сцена 
должна бурно грянуть, дружно затопать, оглушить зрителей в 
партере литаврами и барабанами народного праздника...

Однако дирижер никак не взмахнет палочкой, хор застрял в 
правой кулисе, кордебалет -  в левой. Сцена пустынна, и пауза 
длится, приводя публику в недоумение...

Так длилась ночь, дышала тишина, курились струйки пара 
над молчаливой Теплой, гранд-отель стоял на якоре, сияя раз
ноцветными огнями, и до самого рассвета ни единой живой 
души не возникало под голубым фонарем...
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С рассветом открывались двери пансионов, отелей, домов и 
вилл, и вереницы курортников тянулись за первой утренней пор
цией мутной водицы омерзительного, между нами говоря, вкуса...

Как и сто лет назад, горячие источники пульсируют в ста
ринных резных деревянных колоннадах, в которых неспешно 
прогуливается публика, раскланиваясь со знакомыми.

Целебные воды Карлсбада пьют мелкими глотками из спе
циальных кружечек -  плоских, с изогнутыми носиками, -  при
слушиваясь к действию воды в глубинах организма...

В недавно построенной огромной колоннаде целый зал отдан 
единственному источнику, который выведен из глубины две ты
сячи метров и бьет мощной струей вверх, метра на четыре.

Люди приходят посидеть в этом зале: воздух вокруг горячо 
озонирован, пахнет солью, как бывает в пещерах со сталакти
тами, дышать тяжко, влажно...

В соседних залах другие источники, закованные в колонки, 
льют воду порционно, усмиренными струями. К этому же и 
близко не подойдешь.

Среди публики много говорящих по-русски -  и из России, и 
из Израиля. Вообще, среди пенсионеров Карловы Вары необы
чайно популярны. Идешь вдоль колоннады и, как пес, вылез
ший из воды, мысленно отряхиваешь уши от брызг выплески
вающихся отовсюду разговоров:

-  ...плов с чесноком! Ты помнишь этот плов, Миша? Ты пом
нишь, как я опарила руку, а она бежала за мною и кричала: 
«Пописай на руку!»

-  ...Роза, все -  нервы! Ты принимаешь на ночь варлянку, и 
утром у тебя -  ни печени, ни спины, ни приступ астма!

-  ...рассказывал, как тяжело больна жена Маневича. Он так 
переживает, на нем лица нет!

-  Ай, оставьте, на нем есть лицо! На нем нет чистой рубаш
ки. Ну, ничего, вот она умрет, ее похоронят, он найдет себе 
другую, и на нем будет чистая рубашка, и на нем будет лицо!

...Часам к одиннадцати вечера почтенный курорт засыпал. 
(Ведь назавтра с утра уже вновь нужно тащиться к источникам 
с кружечками Эсмарха).

Погружались в сумерки сначала брусчатая мостовая, столики 
кафе, манекены в витринах. Солнце еще цеплялось за высокий 
цилиндр кучера и красно-белые султаны на лошадях, затем убе
гало выше, пятнало крыши вилл, бликовало умирающим светом 
в верхушках сосен и елей, -  а в это время понизу ущелья уже за
горались фонари, витрины, окна баров и таверн, из дверей рес
торанов и пабов урчал саксофон в сопровождении фортепьяно и 
подвизгивающей скрипки, гранд-отель «Пупп» всеми палубами 
вплывал в излучину Теплы, курящейся струйками целебных 
вод... Ночь орошала ущелье испариной горных трав.
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Это были дни, когда дома у нас загноилась очередная вой
на, и мы еще не подозревали -  до какой степени она будет из
матывающей.

На улицах Израиля взрывались автобусы, адские заряды 
разрывали в клочья людей -  в кафе, дискотеках, школах и дет
ских садах.

Утром мы торопились включить новости:
Германия настаивала на эмбарго.
Во Франции горели синагоги.
Итальянские интеллектуалы в знак солидарности с пале

стинцами устраивали уличные манифестации ряженых, опоя
санных смертоносными поясами ....

Жизнь шла своим чередом. Старая шлюха-Европа остава
лась верна своей антисемитской истории.

В эти дни, морщась и заставляя себя глотать целебные во
ды из плоского носика керамической кружки, я читала обе куп
ленные мною книги о Кафке. И прекрасно составленная, образ
цово изданная книга Макса Брода, и жалкая косноязычная, в 
черной глянцевой обложке, в которой иллюстративный матери
ал именовался «картинным» -  обе они оставляли во мне 
странное чувство бесконечной вневременной горечи:

«Сейчас я провожу все послеобеденное время на улицах и 
купаюсь в ненависти толпы к евреям, -  пишет Кафка Милене 
Есенской в 1920 году. -  «Паршивое племя», так сейчас назы
вают евреев. Вполне естественно покидать то место, где тебя 
ненавидят (сионизм или чувство принадлежности к народу 
здесь вовсе ни при чем). Героизм тех, кто остается -  это геро
изм тараканов в ванной, которых тоже невозможно извести.

Я только что смотрел в окно: конная полиция, готовая взять
ся за штыки жандармерия, кричащая разбегающаяся толпа и 
здесь, наверху, у меня омерзительное ощущение позора, что 
живешь под постоянной опекой»

В сущности, его жизнь -  если взглянуть на нее с высоты ос
тавленного за спиной человечества трагического двадцатого 
столетия, выглядит -  событийно -  вполне благополучно. Ро
дился в обеспеченной семье, состояние которой неуклонно 
росло, -  доходы от галантерейного магазина Германа Кафки 
увеличивались, дело расширялось, поэтому семья бесконечно 
меняла квартиры. В доме держали кухарку, домоправительни
цу, француженку-гувернантку...

Затем -  Императорская и Королевская Староместская гимна
зия... В безграмотной книжке оказалась целая коллекция заме
чательных редких фотографий. На одной из этих добротных 
старых карточек новоиспеченный гимназист Кафка -  в коротких 
узких штанах, чулках и высоких шнурованных ботинках из отлич
ной, по всему видать, кожи - стоит в спокойной позе. Рука непри-
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нужденно в кармане пиджачка; короткая стрижка над оттопырен
ными ушами и смелый взгляд укротителя гувернанток.

Кстати, и на более поздних фотографиях, когда его тревож
ность и страх уже в полной мере выплескивались на страницы 
писем и дневников, а болезнь уже проступает во впавших вис
ках, взгляд по-прежнему тверд и спокоен, губы сдержанно улы
баются. В те времена длинной выдержки фотоаппарата чело
век успевал подготовиться к вечности и встретить славу во 
всеоружии. Хотя, как известно, меньше всего на свете Кафка 
стремился к славе. Он вообще не думал о ней.

Итак, гимназия, затем -  университет. Гражданское, торго
вое, вексельное право; римское, каноническое и немецкое пра
во; общее и австрийское государственное право; наконец -  эк
замен на степень доктора прав (оценка -  удовлетворительно)...

Что еще мучительного было в жизни этого молодого человека?
Опять же -  друзьями обделен не был.
Истовой преданности и воловьего усердия одного только 

Макса Брода хватило бы на творческое наследие дюжины пи
сателей! Хотя, в те времена, когда они развлекались по ноч
ным барам, варьете и публичным домам, ни один из них не ду
мал о творческом наследии:

«Дорогой мой Макс! Давай вместо ночной жизни с поне
дельника на вторник организуем шикарную утреннюю жизнь. 
Встретимся в пять или в полшестого у столба Девы Марии -  
значит, даже женщины будут присутствовать -  и пойдем в 
«Трокадеро», или в «Хухпи», или в «Эльдорадо». И если это 
нам понравится, сможем потом выпить кофе в саду, или на 
Влтаве, или же прислонясь к плечам Йожки. Оба варианта при
емлемы. Как бы в «Трокадеро» нам не стало дурно; есть люди 
и побогаче, у которых к шести утра не остается гроша в карма
не... Словом, промотавшись в пух во всех винных кабачках, мы 
заваливаемся в последний, чтобы выпить по чашечке кофе, 
столь необходимой нам, и только потому, что сначала были 
миллионерами... способны заплатить еще за одну -  последнюю 
-  чашку утром...»

(Из письма Максу Броду, 1908)

Итак, оживленные юность и молодость, прошедшие в праж
ских и венских кафе, в купальнях на острове Жофин и на мало- 
странском берегу Влтавы (у Кафки и собственная лодка была, 
на которой он любил кататься); литературные вечера, кружки, 
концерты -  Прага во времена Кафки была одной из культурных 
столиц Европы; поездки в санатории...

Несколько квартир, в том числе отдельный крошечный до
мик на Золотой уличке, на который сейчас ходят дивиться ту
ристы. Как?! Как мог в такой тесноте существовать великий пи
сатель?!

Но домик этот был только кабинетом Кафки, он там работал. 
А жил совсем в другом месте. Во дворце Шёнборна.
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Ну, служил, да. А кто не служил? Службу свою, правда, не 
любил -  а кто ее любит? Ну, болел, -  а кто не болел? Чехов? 
Гаршин? Достоевский?

Вообще, вся семья Кафки вполне здорова и заурядна.
Откуда же эти страшные сны, этот непреходящий кошмар, 

которые пугают и завораживают читателей его прозы?
Откуда это -  о, сбывшееся вполне! -  предощущение все

ленской беды, кошмара, катастрофы?
В чем дело, в природе таланта? Но это даже не качество и 

величина таланта, а глубина, на которой он залегает. Как источ
ник глубинных недр: чем глубже залегает, тем выше, мощнее 
выброс, тем сильнее и шире озонировано пространство вокруг...

В 1920 году началась его краткая мучительная связь со сту
денткой медицинского факультета из Вены, невероятно та
лантливой писательницей Миленой Есенской.

Двадцатичетырехлетняя Милена предложила Кафке пере
вести его «Кочегара» на чешский язык. Для него это было по
трясением. До сих пор ни одна из женщин, с которыми его свя
зывали нежные чувства, -  ни Фелица Бауэр, ни Юлия Вогрыз- 
кова -  не проявляли интереса к его сочинениям. И он влюбился 
страстно, беспомощно, с присущей лишь его бескомпромисс
ной натуре оголенной нежностью.

«Пишите, пожалуйста, адрес почетче, -  пишет он ей, -  когда 
Ваше письмо уже находится в конверте, оно почти является 
моей собственностью, и Вы обязаны обращаться с чужой соб
ственностью бережливее. У меня, кстати, создалось впечатле
ние, что одно письмо потерялось. Тревожность еврея! И это 
вместо того, чтоб волноваться -  получаете ли Вы мои письма 
вовремя!»

Она состояла в несчастном браке с пражским литератором 
Эрнстом Поллаком -  сибаритом, сердцеедом, вздорным и жес
токим человеком, ради которого в свое время порвала с семь
ей, которого, вероятно, продолжала любить и -  даже ради 
Кафки -  не находила в себе сил оставить.

Максу Броду, некоторое время находившемуся с ней в пе
реписке, Милена рассказывала, что ей «приходилось самой за
рабатывать себе на хлеб... и иногда, чтобы не голодать, подно
сить чемоданы пассажирам на Венском вокзале»...

Не так уж долго длился этот странный хрупкий роман, мучи
тельный любовный треугольник, в который, помимо воли, был, 
как в тюрьму, заключен болезненно щепетильный Кафка.

О том, насколько тягостна была ему эта роль, может гово
рить тот факт, что писем Милены не сохранилось. Очевидно, 
он уничтожил их после разрыва.
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Но эта связь, без сомнения, стала самой глубокой любовной 
бороздой его жизни, ибо то, о чем он -  нелюдимый и замкнутый 
человек -  решался ей писать, можно было открыть только род
ственной душе...

«...Мы жили тогда на Целетной улице, в доме напротив по
мещался магазин готового платья, в дверях которого всегдг! 
стояла девушка, продавщица. Я наверху готовился к первому 
государственному экзамену. Мне было в то время чуть больше 
двадцати, стояла невыносимая летняя жара, с утра до вечера я 
мотался по комнате в бессмысленной раздражающей меня 
зубрежке, торчал у окна с омерзительной историей римского 
права в зубах...

В конце концов мы с ней столковались при помощи знаков.
Мы должны были встретиться в восемь вечера, но когда я 

спустился вниз, она уже стояла с другим. Впрочем, это не име
ло ровным счетом никакого значения: я боялся всего мира, а 
значит, и этого человека. Даже если б его и не было с ней ря
дом, мой страх оставался неизменным.

Но девушка, взяв его под руку, незаметно кивнула мне, и я 
пошел за ними. Так мы дошли до Стрелецкого острова, где вы
пили по кружке пива (я -  за соседним столиком), затем подня
лись и двинулись дальше. Прогуливаясь, я дошел за ними до 
дома на улице Масна, где жила девушка. Ее ухажер стал про
щаться, и она вошла в парадное.

Я остался стоять, немного погодя она вышла ко мне, и мы 
отправились в одну из гостиниц на Малой Стране. Все это воз
буждало меня, волновало и отталкивало одновременно. ...И з 
номере гостиницы я чувствовал то же...

Под утро мы возвращались домой по Карлову мосту, было 
по-прежнему жарко и красиво, и я был счастлив: наконец-то 
мне не мешало это вечно стонущее тело, а главное, я был счг- 
стлив от того, что все это оказалось не таким уж отвратитель
ным и грязным, как я боялся.

Потом я встретился с этой девушкой еще раз, дня два спус
тя, и после свидания сразу уехал в свежее летнее утро, на 
улице слегка пофлиртовал с какой-то барышней и больше уже 
не мог смотреть на эту продавщицу...»

В тот период, когда их роман угасал, вернее, рвался с мучи
тельной надрывной силой, Милена Есенска написала несколь
ко сумбурных оправдательных писем Максу Броду, близкому 
другу и до некоторой степени «ангелу-хранителю» Кафки. Чи
тать эти письма тяжело. Тяжело держать руку умирающего, ло
вить горячечный пульс, смотреть, как губы захлебываются по
следним глотком воздуха...

Дело не в любви, Бог с ней, с любовью -  она мимолетна, кг,к 
и вся наша жизнь. Но его письма к ней, и ее жалобный преры
вистый голос, ее исповедь почти чужому человеку -  это бли



131
ДИНА РУБИНА. РУЧНАЯ КЛАДЬ

стательная литература, диалог не слышащих, но тонко чувст
вующих друг друга художников, в котором она поднимается ед
ва ли не до его уровня владения словом:

«...Для него [Кафки] жизнь вообще -  нечто решительно иное, 
чем для других людей и, прежде всего: деньги, биржа, валютный 
банк, пишущая машинка для него совершенно мистические ве
щи, они для него -  поразительная загадка... Он не понимает 
простейших вещей. Были Вы с ним когда-нибудь на почте? Когда 
он шлифует текст телеграммы и, качая головой, ищет то окошко, 
которое больше понравится, когда потом, ни в малейшей степе
ни не представляя, почему и зачем, переходит от одного окошка 
к другому, пока не попадет к нужному, и когда отсчитает деньги и 
получает сдачу, пересчитывает ее, обнаруживает, что ему дали 
на крону больше, и возвращает эту крону девушке за окошком. 
Потом медленно уходит, пересчитывая деньги еще раз и, спус
тившись с лестницы, видит, что возвращенная крона принадле
жала ему. И вот теперь Вы беспомощно стоите рядом с ним, он 
переминается с ноги на ногу и раздумывает, что же делать. Воз
вращаться слишком сложно, наверху скопилось много народу. 
«Так оставь это», -  говорю я. Он смотрит на меня с ужасом. Как 
можно оставить? Не то, чтобы ему было жалко кроны. Но ведь 
это нехорошо... Он долго рассуждал об этом. Был очень недово
лен мной. И так повторялось, в различных вариантах, в каждом 
магазине, в каждом ресторане, с каждой нищенкой. Раз он дал 
нищенке две кроны и хотел получить одну крону сдачи. Она ска
зала, что у нее ничего нет. Мы добрые две минуты стояли и раз
думывали, как поступить. Наконец, ему пришло в голову, что 
можно оставить ей обе кроны. Но едва сделав несколько шагов, 
он был уже не в духе. И этот же человек, разумеется, дал бы 
мне немедленно, с восторгом и вне себя от счастья, двадцать 
тысяч крон. Но попроси я его о двадцати тысячах и одной кроне, 
и нужно было бы разменять деньги, и мы не знали бы, где, тогда 
он задумался бы всерьез, как поступить с этой одной кроной, ко
торая мне не уплачена. Его неловкость по отношению к деньгам 
почти такая же, как и по отношению к женщинам. Таков же и его 
страх перед службой. Однажды я посылала ему телеграммы, 
звонила по телефону, писала, умоляла ради Бога, чтобы он 
приехал на один день. Тогда мне это было крайне необходимо. 
Я заклинала его жизнью и смертью. Он не спал ночами, мучился, 
писал письма, полные самоуничижения, но не приехал. Почему? 
Он не мог попросить, чтобы ему дали отпуск. Не мог же он ска
зать директору, тому директору, которым до глубины души вос
хищался (серьезно!) -  ведь тот так быстро печатает на машин
ке, -  не мог же он сказать, что едет ко мне. А сказать что-нибудь 
другое -  снова письмо, полное ужаса -  как же так? Лгать? Лгать 
директору? Невозможно. Если его спросить, почему он любил 
свою первую невесту, он отвечает: «Она была такая деловая», 
и его лицо прямо-таки сияет почтением.
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Ах, нет, для него весь этот мир был и остается загадочным. 
Мистическая тайна. Нечто, чего он не может осуществить и что 
он с трогательной чистой наивностью высоко ценит, потому что 
оно «деловое». Когда я рассказывала ему о моем муже, кото
рый изменяет мне сотню раз в году, держит, словно в плену, 
меня и многих других женщин, его лицо светилось тем же поч
тением, как тогда, когда он говорил о директоре, который так 
быстро печатает на машинке и поэтому такой замечательный 
человек, и как тогда, когда он рассказывал о своей невесте, ко
торая была такой «деловой».

...Человек, который быстро печатает на машинке, или чело
век, который имеет четырех любовниц, столь же непостижимь 
для него, как и крона на почтамте и крона у нищей. Непостижи
мы потому, что полны жизни. Франк же не может жить. Франс 
неспособен жить. Франк никогда не поправится. Франк скоро 
умрет...»

«Сегодня я почти ничего не делал, лишь сидел и время о־־ 
времени читал, прислушиваясь к легкой боли, работающей в 
моих висках. Весь день я занимался твоими письмами, я был е! 
состоянии мук, любви, беспокойства и совершенно неопреде
ленного страха, который выше моих сил.

И это при том, что я еще не решился перечитать письма 
второй раз, а полстраницы одного из писем даже и в первый 
раз. Почему человек не может смириться с тем, что живет а 
этом странном, постоянном самоубийственном напряжении 
(однажды ты намекнула на что-то похожее, я пытался тогда по
смеяться над Тобой), и временами пытается освободиться, вы
рваться из него, как безрассудный зверь (и даже похож на этого 
зверя, и упивается этим безрассудством), сотрясаясь всем те
лом, словно от электричества, испепеляющего его.

Не знаю точно -  что я вообще хочу сказать, я бы хотел 
только записать причитания, не словесные, а безмолвные, ко
торые проступают в строчках Твоих писем, я могу это сделать, 
так как, по сути, они мои...»

«Что такое его страх, я чувствую каждым нервом. Он испы
тывал страх и передо мной, пока не узнал меня...

Я точно знаю, что ни в одном санатории его не вылечат. СИ 
никогда не будет здоров, Макс, пока будет испытывать страх.. 
Этот страх относится не только ко мне, но ко всему, что лишено 
стыда, например, к плоти. Плоть слишком обнажена, видеть ез 
для него невыносимо. Тогда я смогла с этим справиться. Когда 
он испытывал страх, то смотрел мне в глаза, мы ждали какое-то 
время, словно не могли отдышаться или у нас болели ноги, л
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немного погодя все проходило. Не было ни малейшего напря
жения, все было просто и ясно, я таскала его за собой по хол
мам в окрестностях Вены -  сама убегала вперед (он ходит мед
ленно), а он топал за мной, и, стоит мне закрыть глаза, как я сра
зу вижу его белую рубашку, и загорелую шею, и как он отдувает
ся. Целыми днями он был на ногах, то в гору, то под гору, на 
солнце, и ни разу не кашлянул, ужасно много ел и спал как су
рок, -  он был попросту здоровым человеком, и болезнь его в те 
дни была для нас чем-то вроде легкой простуды. Если бы я то
гда уехала с ним в Прагу, то осталась бы для него тем, чем ста
ла. Но я обеими ногами намертво вросла в эту землю, я не мог
ла оставить мужа и, возможно, была слишком женщиной, чтобы 
найти в себе силы обречь себя на такую жизнь, о которой точно 
знала, что это будет строжайший аскетизм до конца дней. < ... > 
Впрочем, что тут ни скажи, все будет ложь < ... > Я была слиш
ком слаба, чтобы сделать и осуществить то, что, как мне было 
известно, единственное и помогло бы ему. Это и есть моя вина.

То, что относят на счет ненормальности Франка, напротив, 
является его достоинством. Женщины, с которыми он сходился, 
были обычными женщинами и не умели жить иначе, чем просто 
женщины. Я думаю, что скорее все мы, весь мир и все челове
чество больны, а он единственный здоров, правильно понимает 
и правильно чувствует, единственный чистый человек...

«Ты пишешь: «Да, ты прав, я люблю его. Но Ф., я и тебя 
люблю» -  я читаю эту фразу очень внимательно, каждое слово, 
особенно перед этим «и» я останавливаюсь... Все это верно, 
Ты не была бы Миленой, если б это было неверно, а кем был 
бы я, если бы не было Тебя, -  и лучше, что Ты это пишешь в 
Вене, чем если б Ты это говорила в Праге, -  все это я пони
маю, может быть, лучше Тебя; а все-таки из-за какой-то слабо
сти я не могу справиться с этой фразой, это -  бесконечное чте
ние, и, в конце концов, я пишу эту фразу еще раз, чтобы и Ты 
ее увидела, и чтобы мы прочли ее вместе, висок к виску -  (Твои 
волосы на моем виске)...»

«...Разве возможно, чтобы то, что чувствовал этот человек, 
было неоправданно? Он знает о мире в десять тысяч раз 
больше, чем все остальные люди...

...Что он любит меня, я знаю. Он слишком добр и совестлив, 
чтобы разлюбить меня. Он считал бы это своей виной. Ведь он 
всегда считает себя виноватым и слабым. И при этом на всем 
свете нет другого человека, который обладал бы такой неслы
ханной силой: абсолютно безоговорочной тягой к совершенст
ву, к чистоте и правде...
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...Я мечусь по улицам, ночи напролет сижу у окна, порой мои 
мысли разлетаются, как искры от затачиваемого но>ка, и в 
сердце словно впивается рыболовный крючок, понимаете, со
всем тоненький крючок, и разрывает его -  с такой тонкой и та
кой острой болью...»

...Мы обедали на террасе отеля «Элефант», нам принесли 
запеченного карпа с овощами и по бокалу пльзенского светло
го. Смеркалось, и единственная главная улица курорта, опус
тев от автобусов и машин, припомнила свой возраст, притихла, 
остепенилась.

Время от времени мимо террасы мелькали крытые кожей, 
бархатные изнутри пролетки, запряженные нарядными, чаше 
вороными, лошадьми. Проехал даже целый свадебный кортеж 
из четырех экипажей. В первом сидели невеста с женихом, 
ревниво поглядывая по сторонам -  все ли смотрят? В трех дру
гих развалились родственники и друзья. Аккордеон и гитара 
нестройно, но очень весело сопровождали молодых.

-  Я вспомнил, наконец, -  сказал мой муж, провожая взгля
дом пролетки, -  почему все это мучит меня картинами детства. 
В Виннице, в старом кинотеатре имени Коцюбинского мы с Ир
кой Ковельман из шестого «Б» смотрели фильм о Иоганне 
Штраусе. Ты не помнишь, как он назывался? Кажется, «Сказки 
Венского леса»... -  эпизод, когда он, влюбленный, сам правит 
лошадьми...

-  ...и птичка насвистывает ему мотив будущего вальса?..
-  Да-да! И тогда он начинает подсвистывать мелодии и как 

бы обалдевает, такой счастливый...
-  ....там еще солнечные пятна повсюду в кадре: -  на дороге, 

на белом платье его девушки... И музыка -  то птичка, то он, а 
то струнные разом: тря-ам, тря-а-ам, тря-а-ам, там-там...!

-  Тара-ри-ра-ра-ра-а-а-м...
-  Ну, что вы, как маленькие, -  сказала наша пятнадцатилег- 

няя дочь, -  на вас официанты смотрят...

За соседним столиком сидели три арабские женщины. Как 
обычно -  все в черном. Голова покрыта платком, чадра повя
зана на лице так, чтобы для глаз осталась лишь щель. У одной 
из трех женщин на эту щель были насажены очки в роговой оп
раве. Судя по всему, это была старшая жена...

В Карловых Варах отдыхает много богатых арабов из -  по
хоже -  эмиратов, с большими семьями.

Почти все они останавливаются в знаменитом отеле 
«Пупп», где номера стоят сотни долларов за ночь. Особенно те 
номера, в которых останавливались великие, некоторые даже 
носят их имена: «Шиллер», «Гете», «Бетховен»...
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По тротуарам и в колоннадах арабские жены ступают плав
но по двое, по трое, держатся вместе. Но в один из дней мне 
попалась навстречу одинокая женщина, -  в просторной черной 
галабие до пят, черном платке и чадре. Только глаза глубоко 
блестели в прорези. Грузно опустилась на скамейку рядом со 
мной, сквозь разрез платья показалось толстое колено в белом 
-  кальсоны? Нет, шальвары. Она сидела, расставив толстые 
ноги в кроссовках «адидас», тяжело дышала... Потом достала 
откуда-то из кармана патрончик с таблетками, высыпала две на 
ладонь и закинула в рот. Старые узбеки таким же опрокиды
вающим движением посылали с ладони в рот горстку наса и 
медленно жевали его, сплевывая на землю длинной зеленой 
слюной. Это было так давно, в моем ташкентском детстве.

Несколько минут мы сидели с ней рядом, искоса и незамет
но касаясь взглядами друг друга, немыслимо друг от друга от
деленные всем, чем только могут быть отделены две женщины; 
наконец, почти одновременно, поднялись и пошли в сторону 
колоннад с источниками -  наступало время приема очередной 
порции карлсбадских вод...

...Дочь, взглянув на книгу Макса Брода, лежащую на сосед
нем стуле, спросила:

-  А Кафка бывал здесь?
-  Наверняка... Это же так близко от Праги... Он вообще до

вольно много времени проводил в разных санаториях... Из-за 
болезни...

-  Как ты думаешь, -  спросил Борис, -  его страхи и это по
стоянное ожидание ужасов коренились в болезни?

-  Не знаю... Есенская в некрологе пишет, что даже если б он 
и вылечился, он все равно подсознательно питал и поддержи
вал в себе болезнь...

Мы заговорили о Кафке, о том, что он сам и все его творче
ство -  гигантская гипербола страха, космическое Предчувст
вие, о том, что все родственники Кафки погибнут в концентра
ционных лагерях, как и все эти немецкие интеллектуалы. Гово
рили о том, что не умри Кафка от туберкулеза, он погиб бы в 
лагере, как вся его семья, как Бруно Шульц, Януш Корчак, 
Фридл Диккер-Брандайс, -  десятки, сотни талантливых худож
ников...

Именно здесь, на бывшем немецком курорте, в центре Евро
пы, так близко от Праги, от Берлина, от Варшавы; именно здесь, 
где все исхожено великими -  Гете, Шиллером, Бетховеном, Па
ганини, Мицкевичем -  и несть им числа; именно здесь невоз
можно постичь: что же, все-таки, это было -  в центре благосло
венной культурнейшей Европы, в середине просвещенного ве
ка, в эпоху расцвета техники, кино, промышленности, -  этот мо
гучий всплеск демонизма, когда (не в джунглях Гвинеи!) одни 
люди из других людей варили мыло и мастерили абажуры и ко
шельки -  в том числе, и из немецкоязычных интеллектуалов...
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-  История одержима эпилептическими припадками, -  сказал 
мой муж. -  У меня нет никаких иллюзий по поводу Ближнего 
Востока, равно как и по поводу всего остального...

-  Какие вы нудники, с вашим Кафкой, -  сказала дочь. -  Пап, 
закажи мне еще земляничного мусса...

Через день мы улетали из Праги.
Оставался еще вечер, целый вечер, который мы решили по

святить прогулке по улочкам Нового Света.
Почему-то мне казалось, что здесь могли бы гулять Кафка з 

Миленой, -  наверняка в то время здесь было еще тише, еще 
дальше от центра города...

Вогнутые стены старых и крошечных домиков на крутых 
безлюдных улочках Нового света похожи были на ладони, 
удерживающие мягкий дневной свет. Вообще, это особенно э 
место Праги. Рядом с позолоченными аркадами Лореты, в пе
реулках -  трава, пробившаяся меж булыжников мостовой. Два 
кузнечика прыснули из-под моих сандалий, и, лягнув булыжник, 
поскакали прочь. Во всем этом бездна неизбывной деревен
ской идиллии и грусти. Надо всем этим -  пронзительная тиши
на, разбиваемая отрешенным звоном колоколов карийона.

«Наше искусство -  это ослепленность истиной; -  напишет 
он в дневнике незадолго до смерти, -  истинен лишь свет на от
прянувшем с гримасой лице, больше ничего»

Мы сидели под зеленым тентом в кафе на самом верху кру
той улицы, спускавшейся к небольшой, тесно застроенной 
площади. Нижние этажи домов занимали лавки, на раскрытых 
дверях которых гроздьями висели марионетки с застывшими 
улыбками на деревянных лицах.

-  ...Дайте-ка я вас щелкну, -  сказала Ева, вскакивая с фото
аппаратом. -  Вы смешно сидите: лица на солнце, а туловища в 
тени. Две отрезанные головы...

Она отбежала подальше, к ограде террасы:
-  Эй, вы, -  улыбка, улыбочка! жизнь удалась!
Мы улыбнулись.
-  Жизнь удалась...- сказал Борис...- Ну, почитай же нам 

еще из той дурацкой книжки...
Я действительно читала им особенно смешные фразы из 

книги Гаральда Салфеллнера. Главным образом, чтобы под
разнить дочь, -  привезенная из России в Израиль в возрасте 
четырех лет, она говорила по-русски с акцентом и забавными 
языковыми погрешностями.

Однако, надо отдать должное -  помимо редких фотографий 
Праги времен Кафки, в книжке было что-то наивное и подлин
ное, -  какие-то прежде неизвестные мне факты, свидетельства 
и близких, и едва знакомых писателю, но очень приметливых
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людей; несколько раз наткнулась я на поразительные призна
ния... И, в конце концов, перестала обращать внимание на 
скверный перевод.

-  Кстати, вон в том здании, где сейчас американское по
сольство, Кафка некоторое время снимал квартиру... Это дво
рец Шёнборна. Там впервые, ночью, у него открылось кровоте
чение. Он был один, это продолжалось долго, но под утро пре
кратилось, и впервые за много лет он спокойно уснул. А утром 
пришла служанка, как он пишет Милене, -  «добрая и предан
ная, но в высшей степени деловитая девушка», -  увидела 
кровь и сказала: «Пан доктор, долго вы уж не протянете...»

...В глубоких сумерках мы возвращались в свой отель через 
Карлов мост. Под очередной скульптурной группой сгрудив
шихся святых работал бродячий джаз-банд: контрабас, банджо, 
труба, саксофон и еще один музыкант, на котором, собственно, 
и строилось особое обаяние этого музыкального коллектива. 
Он был похож на одного депутата Кнессета, израильского про
фессора математики. И одет -  в отличие от товарищей -  впол
не по-профессорски: светлая рубашка с расстегнутым воротом, 
мягкие полотняные брюки. Его инструментами были две сти
ральные доски, две сбивалки белков и десяток наперстков -  по 
количеству пальцев.

С каждым номером он менял инструменты: вставал, вешал 
на шею короткую доску с поперечными частыми бороздами, в 
обе руки брал сбивалки и начинал поглаживать ими доску на 
животе. Вообще, эту доску он использовал в блюзах. Легкий 
шелестящий звук сбивалками по жестяным волнам придавал 
блюзовой мелодии волнующую шепотливую доверчивость. В 
ритмически быстрых номерах -  садился, клал вторую, с более 
редкими, волнистыми бороздами, доску на колени, обувал 
пальцы в наперстки, -  и целый табун скаковых лошадей сры
вался в бешеной скачке по невидимой прерии.

В соло он вытягивал шею, пригибался всем телом, как кучер 
на козлах -  устремлялся вперед, страдальчески-сладострастно 
морща глянцевый от пота лоб, пальцы же -  как ноги жеребцов, 
несущихся галопом, выбрасывались вперед, проскакивали по 
доске, неслись в разные стороны, заскакивали на жестяной 
обод доски и по нему отчебучивали сложнейшие ритмы...

Перед музыкантами стояла маленькая пожилая дама и, за
крыв глаза за толстыми бифокальными стеклами очков, пока
чиваясь в ритме мелодии, кивала, поводила носом, отбивала 
такт щепотью маленькой пухлой руки с зажатой меж пальцами 
сигаретой... -  постаревшая стиляга, джазменка, студентка 50-х, 
туристка, нечаянно повстречавшая на Карловом мосту тень 
своей юности...
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Наутро мы улетали.
Я знала, что буду возвращаться в этот город при каждой 

возможности. Так бывает с иными людьми, еще вчера тебе не
известными, но совершенно уже и навсегда необходимыми по
сле первого же рукопожатия, взгляда, улыбки, нескольких бег
лых фраз...

В самолете я дочитывала книжку Гаральда Салфеллнера. 
Листала страницу за страницей, уже не чертыхаясь, просто 
мысленно редактируя перевод.

Иногда отводила взгляд в окно, где на белесой поверхности 
неба пепельной вулканической лавой вскипали опаловые глы
бы -  облака.

«Книга должна быть топором для замерзшего в нас моря» -  
писал он однокурснику, Оскару Поллаку в 1904 году.

...Кафка умирал мучительно в санатории доктора Гофмана 
под Веной. С ним были Дора Диамант, -  его последняя и, нако
нец, благодарная любовь, -  и друг, врач Роберт Клопшток, ко
торый всячески старался облегчить его страдания.

«Когда Клопшток отошел от кровати, чтобы вытереть шприц, 
Франц произнес: «Не уходите». Друг возразил: «Я не ухожух. 
Франц глухим голосом ответил ему на это: «Но я ухожу».

Он умер утром 3 июня 1924 года.
«Его лицо такое неподвижное, суровое, недоступное, какой 

была его чистая и строгая душа. Суровое -  лицо короля из са
мого благородного и древнего рода».

...Стюардесса разносила леденцы и горячие влажные сал
фетки -  перед завтраком. Я дочитывала эту странную книгу- 
подстрочник, словно предназначенную для того, чтобы каждый 
в силу способностей и предпочтений вычитывал в ней то, что 
больнее всего ранит. Когда глаза уставали от мелкого шрифта!, 
я закрывала их и, открывая, по-прежнему видела в окне пус
тынную бесконечную изнанку неба...

«Когда опускали гроб, Дора Диамант жалобно и пронзитель
но закричала, но ее рыдание, которое смог бы измерить лишэ 
тот, к кому оно было обращено, заглушили звуки еврейской за
упокойной молитвы, прославляющей Бога и возвещающей глу
бокую надежду на спасение...

Мы бросили в могилу по горсти земли. Я хорошо помню эту 
землю: светлую, тяжелую, глинистую, с мелкими камушками л 
дресвой -  она падала на крышку гроба с глухим стуком...

Затем скорбное общество стало расходиться...
Никто не сказал ни слова.
Наконец с совсем потемневшего неба пошел дождь...»
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«ЕВРЕЙСКАЯ НЕВЕСТА»

Из Парижа выехали ночным в Брюссель, куда Йоська зама
нивал не один уже год, умолял, повторял на плохом своем, с 
каждым годом тающем иврите: -  «Вы имеете комнату в моем 
доме!»

Он должен был встретить нас на вокзале. И не встретил.
-  Вот балбес! -  сказала я своим, -  ждите здесь, пойду доз

ваниваться. .
Муж с дочерью остались стоять на платформе, я спустилась 

куда-то в грязные недра вокзала, долго искала телефонный ап
парат и долго дозванивалась; мне отвечал по-французски сла
бый старческий голос.

-  Йоси?! -  вскрикивала я, зажимая ладонью ухо и вслуши
ваясь в тембр этого незнакомого голоса. -  Мэй ай спикинг виз 
Йоси?!

Старик что-то лепетал в ответ, повторяя имя сына, с жалоб
но вопрошающими интонациями.

Когда я поднялась на перрон, они стояли уже втроем. Абсо
лютно прежний Йоська -  долговязый верзила, пожилой балбес, 
вечный подросток. Они замахали мне, оживленно галдя на ив
рите.

Я подбежала, мы обнялись...
Он оказался совершенно беззубым. От потрясения я чуть не 

опустилась на асфальт перрона.
-  Не обращай вниманий, -  сказал он шепеляво своим все

гда проникновенным голосом. -  Я делать зубы. Страшный це
на, ты не поверить: двадцать пять тысяч долларов. Через не
деля я опять красавец, спасибо папе!

Он легко закинул на себя наш тяжелый чемодан и повел к 
выходу, не переставая радостно повторять:

-  Мы гулять, мы развлекаться, мы знакомиться с папой, как 
выросла девочка, сегодня мы ехать в Брюжь, а завтра я сам 
отвозить вас в Амстердам!

Наконец, где-то на задах вокзала отыскали его машину, по
грузились, поехали... Машина была другой, -  ту, на которой мы 
исколесили с ним весь Израиль, он продал за бесценок перед 
отъездом... Как и свой дом с пальмой во дворе, почти на краю 
обрыва...

...Йоську мы подобрали на борт нашей утлой, занесенной в 
дальние моря, жизни в первую же неделю существования в но
вой стране. Вернее, он прибился к нам сам, объясняясь снача
ла жестами -  со мной, и на идиш -  с Борисом.

Началось все так: в зале французской живописи музея Из
раиля, куда мой муж помчался едва ли не прямиком из аэро
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порта Бен-Гурион, к нему подошел верзила-охранник, с писто
летом на поясе. Поняв, что ему не ответят на иврите, загово
рил по-английски, по-французски...Мой муж стоял с улыбкой 
Швейка перед фельдкуратом.

-  Голландский? -  спросил охранник, -  фламандский?.. 
итальянский? идиш?

-  Идиш! -  обрадовался Борис, -  йо-йо, иДиш!
-  Ты художник? -  спросил верзила проникновенно. У него 

были увлажненные глаза патологического добряка. Настолько, 
что мой муж насторожился.

-  С чего ты взял? -  спросил он.
-  Я наблюдаю за тобой. Ты стоишь перед картиной уже 

двадцать минут. Только профессионал может так разглядывать 
произведение искусства...

...Дня через два он явился к нам в гости. Мы уже сняли на
шу первую квартиру и даже ввезли мебель с благотворитель
ного склада. Где-то я уже описывала эту мебель, бог с ней, не 
хочется ее вспоминать.

Йоська просидел у нас до ночи, с аппетитом разделил эмиг
рантскую нашу трапезу (в те дни мы кормились на строго огра
ниченную дневную норму денег), долго рассматривал картины 
Бориса, вскрикивал от восторга, колотил кулаками по коленям, 
быстро, жарко, непонятно и душевно лепетал на -  тогда пока
залось -  отличном иврите...

Мы принимали всерьез каждое его слово, поэтому стара
лись вслушаться, понять, продумать и ответить. К концу визита 
страшно устали...

-  Елки-палки... -  сказала я, валясь на благотворительный 
диван. -  А если он нас полюбит?!

И он нас полюбил...

...- Мы только слегка перекусить, знакомиться с папой и -  
марш скорее в Брюжь! Борис, ты увидишь, какие фламандские 
примитивы есть в Брюжь! Можно сойти с ума, и ты да сойдешь с 
ума.

Мы подъехали к одному из подъездов длинного восьми
этажного дома, который стоял на высоком холме, засаженном 
старыми наклонными ивами, устилающими зеленую траву 
своими безвольными ветвями.

Йоська вытащил из багажника наш чемоданище, взвалил на 
плечо, как вокзальный грузчик, и понес, приговаривая:

-  Папа очень милый, только уже многое забывать... С ним 
ласково, ласково...

Папа встретил нас в прихожей -  тихий лучезарный старичок 
похожий на субтильного подростка. Даже не верилось, что е. 
прошлом это известный бельгийский тенор. Впрочем, сам он не!



141
ДИНА РУБИНА. РУЧНАЯ КЛАДЬ

давал об этом забыть: в квартире все время звучала ария Не- 
морино из «Любовного напитка» Доницетти в папином испол
нении тридцатилетней давности.

Мы каждый пожали папе руку. Он кротко улыбался, но гла
зами все время тревожно следил за сыном, с нами говорил ис
ключительно по-французски. Казалось, он так и стоял весь 
день в прихожей, поджидая возвращения Йоси. Не исключено, 
что так оно и было. Мы улыбались, кивали, растеряно огляды
вались на нашего друга.

-  Папа немножко забывать время, -  деловито и грустно про
говорил тот. -  Опять живет в войне. Все время беспокоится: 
чтоб я не выходил на улицу, а то меня забрать в гетто, в ла
герь, и там убить, как всех в нашей семье.

Эту историю мы слышали раз, наверное двадцать: во время 
войны маленького Йоську спасла семья голландских крестьян... 
Буквально за неделю до вторжения нацистов в Бельгию, старая 
кухарка их семьи забрала с собой мальчика погостить к своей 
бездетной сестре в деревню под Роттердамом. Четырехлетне
му горожанину Йоське было обещано, что он впервые увидит 
близко «коровку, лошадей, уточек...». И он действительно на
смотрелся на живность вдосталь, так как всю оккупацию добря
ки-крестьяне скрывали мальчика в задней холодной комнате 
своего деревенского дома, одна стена которой была общей с 
хлевом. Он всегда был тепло одет на всякий случай, если не
медленно придется бежать. Все остальные сорок девять чело
век огромной разветвленной и блистательной семьи брюссель
ских профессоров музыки, врачей, докторов права, художников, 
канторов хоральной синагоги, ювелиров и фабрикантов были 
вывезены в вагонах для скота в один из лагерей смерти на 
территории Польши...

Отец, известный бельгийский тенор, в это время гастроли
ровал по Америке.

Вернувшись после войны в Бельгию, из всех родственников 
он нашел только худенького, очень вытянувшегося мальчика в 
теплой шапке, надвинутой на глаза...

Может быть, от промозглых деревенских зим в холодной 
комнате по соседству с хлевом, происходила его столь стран
ная в наших левантийских краях страсть к хорошим перчаткам, 
теплым шарфам, спортивным шапочкам, которые я дарила ему 
к праздникам и привозила из разных поездок. Он всегда страш
но радовался, восхищался, любовался, ахая и поглаживая 
вещь; обязательно тут же надевал, и сидел весь вечер в по
дарке, не испытывая даже летом ни малейшего неудобства.

Я и на сей раз привезла ему купленный в Париже ярко
красный шарф, который он немедленно обмотал вокруг шеи, 
приговаривая:

-  Ах, это чудо! Я настоящий именинник! Что за цвет, что за 
ткань... кашемир, ха! -  я тебе скажу, что такое кашемир, -  это 
лучшая шерсть на свете, другого ты не услышишь!.
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...Он приходил к нам по субботам. В будние дни его визиты 
были слишком тяжелой нагрузкой. Он требовал соучастия, 
ежеминутного отклика, немедленного сочувствия всем своим 
филиппикам чему и кому бы то ни было... А в пятницу вече
ром, за первой субботней трапезой, время катилось живее: за
куски, бульон, рыба... ну, и курица, конечно... Всегда можно 
было перебить его горячую искреннюю речь каким-нибудь не
винным вопросом: ״

-  Почему ты не взял рыбы, Йоси? Рыба очень полезна.
Он немедленно подхватывал с огромным энтузиазмом:
-  Рыба полезно -  это не то слово. Полезно, ха! Ты знаешь -  

сколько фосфор вот в этот кусочек?!
Словом, это было настоящее наказание. Однако уже месяца 

через два он стал членом семьи, ни больше и ни меньше.
Иногда я бунтовала. Кричала Борису: -  Одну субботу! Могу 

я одну субботу провести только в кругу семьи?!
-  Ну, ладно, -  соглашался он. -  Сказать, чтоб не приходил? 

Что ты плохо себя чувствуешь?
Я представляла долговязую нелепую фигуру с кобурой на 

заднице, вечно пустой дом, мятый брикет старого желтого мас
ла в холодильнике. И обреченно вопила из кухни:

-  Черт с ним, скажи, пусть приходит! Только сам будешь бе
седовать с ним о Шостаковиче!

-  Йоси! -  говорил на идиш мой муж, -  Дина, вот, зовет тебя на 
ужин в пятницу вечером... Мы будем страшно рады тебя видеть...

И он обязательно приходил...
Это был один из самых возвышенных людей, с какими стал

кивала меня жизнь. Наша беседа за субботним столом могла 
служить образцом утонченных застольных бесед куртуазного 
века:

-  Шостакович -  велик! (Молчание; я бы сказала -  оживлен
ное молчание. С Йоськой можно было уютно молчать). -  Его 
Седьмая -  это вершина, настоящая вершина, другого я не ска
жу... Я слушал, как ее дирижировать Зубин Мета, и это было 
событие на вся моя жизнь...

Уже после ужина я обычно уходила спать, они же с Борисом 
оставались допоздна разглядывать альбомы, которых у нас 
тьма египетская.

Он очень ценил в живописи экспрессию, и часами неслось 
из гостиной что-нибудь вроде:

-  Кранах велик! Когда я стою перед Кранахом, ты знаешь, я 
чувствовать, что не напрасно живу, -  нет другого слова!

Однажды, проснувшись среди ночи, я удивилась тому, что в 
гостиной горит свет. Выйдя, увидела такую картину. Борис и 
Йоська, сидя рядышком на диване, спали над раскрытым аль
бомом, одинаково откинув головы и похрапывая.

Я окликнула их.
Они -  оба -  открыли глаза, уронили сонные физиономии в 

разворот альбома, и Йоська сказал:
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-  А Веласкес?! Веласкес -  гений! Борис, когда ты будешь в 
Прадо, ты увидишь, что Эль Греко -  ребенок по сравнений с 
Веласкес.

У него была забавная манера расставлять великих по ран
жиру и каждому вручать вымпел. Правда, с нами, особенно в то 
время, когда мы еще не поднабрали иврита, он общался, как с 
детьми, понимая, что тут не до нюансов. Так что выяснить -  
почему именно иерархия выстроена таким образом, а не иначе, 
было сложно. Итак, в живописи: Веласкес, Рембрандт и Тици
ан. В музыке: Бах, Моцарт, Бетховен. В литературе, как поло
жено: Толстой, Достоевский, Чехов. Он вообще считал, что 
русская литература -  самая великая. Я не возражала.

Это было время, когда в русских газетах Израиля психологи, 
социологи и прочие говоруны доказывали, что не сжиться, не 
притереться, не срастись нам с миром предпочтений местного 
населения. Скользкое словечко «ментальность» было ключе
вым чуть ли не в каждой статье.

С первых же дней знакомства смешной чужак из Бельгии 
стал для нас просто родственником.

Утомительным, надоедливым, неотъемлемым, родным.

Так звучала официальная версия его биографии.
В Израиль его занесло не случайным ветром. Еще в отроче

стве и юности он состоял в организации каких-то еврейских 
скаутов и ездил на каникулы в Эрец-Исраэль, -  был энтузиа
стом, сионистом... А лет за пять до нашего знакомства пере
ехал сюда, как полагал, навсегда. Купил коттедж в молодом 
светлом городке под Иерусалимом... (Маале-Адумим -  лучший 
место в Эрец-Исраэль! Я не знаю лучший место в мире! Ты 
чувствуешь -  какой здесь воздух?! Это лучший воздух в ми
ре!! Нюхай, нюхай, ты будешь здоровая всю жизнь!!)

Словом, он явился, полный национального энтузиазма 
(Эрец-Исраэль -  лучший в мире страна, нет другого слова!!) -  
но не смог устроиться на работу никуда, кроме как в охранники. 
Так и слонялся с кобурой на заднице по разным объектам. Ино
гда в городе я встречала его в самых неожиданных местах. Он 
радовался этим случайным встречам, как ребенок, принимаясь 
расспрашивать о всей семье так, словно позавчера не был у 
нас на субботнем ужине. ^

Труд охранника не самый у нас высокооплачиваемый, Йось- 
ка же был гурманом и знал -  какой хлеб в каком месте стоит 
покупать, где подадут вам вкусную рыбу, где можно съесть хо
роших креветок: он ездил на приличной машине, -  то есть не 
оставил своих замашек европейского человека, сына состоя
тельного отца. Минус в банке на счету у этого вечного охранни
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ка зашкаливал так, что временами приходилось срочно припа
дать к папе. Тот никогда не отказывал своему блудному сыну, и 
время от времени мы слышали что-нибудь, вроде: купил спе
циальный кухонный комбайн, делает все, только музыка не 
пишет. Страшный цена, спасибо папе!

-  Все это странно, -  говорил мне муж, -  человек, свободно 
владеющий восемью языками, работавший в Брюсселе экспер
том на аукционах, прекрасно разбирающийся в искусстве, не на
ходит себе здесь никакого другого применения, кроме как окола
чиваться с пистолетом, получая сущие гроши?..

-  Может, он все врет? -  подсказывал наш пятнадцатилетний 
сын, сам великий специалист по этой части...

-  Йоси, -  спросила я однажды, -  почему ты приехал сюда, 
совсем один? Тебе ведь одиноко? И папа там, в Брюсселе, ску
чает...

Он ответил важно:
-  Я приехал найти свою судьбу. Жениться на еврейской 

женщине, создать семью, родить детей. И жить на свой земля, 
как хороший еврей...

В то время ему уже было лет за пятьдесят...

-  За стол, за стол!! Я приготовить курица, овощи, рыба. Де
вочка по-прежнему не любит мыть руки?

Их с папой квартира оказалась огромной, бестолковой, чу
довищно неприбранной. Повсюду -  на полках, на подоконниках, 
лежал слой пыли.

«Я никого не пускаю сюда, -  объяснил он сразу. -  Никакая 
прислуга! Боже упаси! Боюсь за коллекцию картин».

Его коллекция, которую еще папа начал собирать после 
войны, состояла из картин известных бельгийских художников 
двадцатого века, нескольких полотен боготворимого им изра
ильского экспрессиониста Мане Каца и нескольких работ Бори
са, подаренных ему в разное время и по разным поводам.

Мы привезли небольшой пейзаж -  вид, открывающийся с 
нашего холма: красные крыши, красные маки и желтая пустыня 
вокруг. Борис развернул пейзаж и прислонил к стене на спинке 
дивана.

Йоське стоило дарить картины только ради того, чтобы по
смотреть на него в тот первый миг, когда он понимал, что холст 
отныне принадлежит ему. Причем, размер работы не имел зна
чения. Йоська взмахивал руками, как Иов, потрясенный извес
тием, закрывал ладонями лицо, мотал головой, не в силах по
верить, бросался обнимать Бориса, меня, детей, -  если кто-то 
из них не успевал увернуться, -  и со слезами на глазах, -  на
стоящими слезами, -  приступал к монологу такой проникновен
ной силы и косноязычия, которому мог позавидовать автор, ра
ботающий свою прозу в стиле «поток сознания».
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Весь этот ритуал был совершен и сейчас с шаманской тща
тельностью и пылкостью такой силы, что даже папа на время 
отвел взгляд от сына и задержал его на картине, умиленно ки
вая...

Йоська же кружил вокруг подарка, как коршун, хватал его, 
подносил к глазам, нюхал, радостно сообщал, что холст еще 
«не навсегда просох!», ставил его на диван, отбегал, надевал 
очки, снимал очки... Принялся немедленно выбирать место, 
где будет висеть эта жемчужина в мой корона, затем минут 
пятнадцать все мы прибивали гвоздь. Прибили. Выяснилось, 
что на подрамнике сзади нет шпагата, которого и в доме нет... 
(Поиски шпагата по всему дому...Папа с растерянным внима
нием следит за бегающим с вытаращенными глазами сыном...) 
Наконец, веревочка свита из двух шнурков, вытянутых из зим
них Йоськиных ботинок. Пейзаж повешен так, чтобы им можно 
было любоваться, сидя за столом.

И мы, черт побери, наконец, садимся обедать.
Обедали на большой застекленной террасе, -  единственно 

уютной в доме, -  Из огромных окон которой открывался пано
рамный вид на парк, тот самый, уходящий вниз дугой зеленого 
косогора, с печально стелющимися ивами. Эти наклонные ивы 
в окне замечательно «монтировались» с арией из оперы Дони
цетти, безвольно стелющимися ветвями неуловимо сопровож
дая интонационные извивы звучащего страстно и отдельно от 
нынешнего старенького папы, сильного его тенора...

Нынешний папа кротко сидел за столом, перебирая дрожа
щими пальцами вареные овощи, надолго задумываясь, перед 
тем как отправить их в рот, и Йоська то и дело вскакивал и вы
тирал ему подбородок салфеткой, повязанной на шею.

Потом он перевел папу на диван, усадил, укутал темно
зеленым пледом. Папина седая пушистая голова ребенка вы
глядывала из-за спинки дивана. Его знаменитый тенор горде
ливо заполнял всю квартиру, настойчиво напоминая о былом...

На колени к старику запрыгнула одна из кошек.
-  Мими! Мими? -  укоризненно-ласково спросил папа и, по

глаживая узкую спинку, стал говорить с ней по-французски с 
внятными, убедительными интонациями...

Очевидно, любовь к кошкам была у них семейной.
...Помню, как в Израиле однажды мы с Йоськой подъехали 

на машине к его коттеджу. Он впервые пригласил нас к себе. 
Как только машина остановилась перед оградой, на капот прыг
нула изящная дымчатая кошечка с требовательным воплем.

-  Моя семья... -  сказал Йоська, грустно кивнув на нее. И 
впоследствии мы поддерживали с этой особой довольно тес
ные отношения: во всяком случае, я всегда с Йоськой посыла
ла ей остатки обеда.

Да, в тот раз я впервые увидела на крохотном участке перед 
коттеджем великолепную высокую пальму с прямым и мощным 
стволом.
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-  Когда я купил этот дом, она совсем умирала, -  сказал 
Йоська. -  Она просила воды. Я дал ей много воды, и вот она 
живет и радуется... Это как человек. Только человек надо мно
го любви...

...Грязную посуду он свалил в раковину и махнул рукой -  
успеется, потом, потом, сначала -  в Брюжь! _

Мы сделали круг по центру Брюсселя, причем, Йоськины 
достопримечательности и памятные места отличались от тако
вых в путеводителях: (А вот в этот дом, с большой подъездой 
жила одна моя женщина... Я так ее любил! Но потом оказа
лось, что ей приятно мысль, что я сын свой папа. Она хоте
ла меня вместе с мой наследство. Я порвал с ней без минуты 
раздумья),...-  и выехали на шоссе по направлению к Брюгге.

Сейчас уже странно и безуспешно вспоминать, почему нг 
протяжении этих двух дней я была раздражена и напряжена, 
почему мне казалось, что все идет не так, как задумывалось 
нами в Иерусалиме. О Брюгге мы мечтали целый год, собира
лись даже остаться там на ночь, но Йоська, который всегда по
давлял своим бешеным темпераментом всех вокруг, размахи
вал руками, командовал, горячо доказывал что-то, мельтешил 
и говорил, говорил, говорил... Он был вообще возбужден на
шей встречей спустя столько лет после расставания. Мы же 
успели отвыкнуть от его напора, успели забыть -  как он бывает 
утомителен, славная наша душа...

Словом, Йоська настаивал на том, чтобы вернуться вечером 
к папе.

Мы оставили машину на городской стоянке и вышли на цен
тральную площадь башенного волшебного городка, где из каж
дого увитого цветами окна готовы были выглянуть Кай или 
Герда... Йоська поволок нас по улицам, не давая нигде остано
виться ни на минуту. Мы же с Евой хотели гулять, сидеть в ка
фе, глазеть по сторонам, заглядывать в каждую зазывную вит
рину, покупать мелкие туристические глупости, -  то есть, чув
ствовать себя путешествующими женщинами.

Йоська же, влюбленный в пятнадцатый, золотой век нидер
ландской живописи, тащил нас в музей Грунинге, смотреть Яна 
ван Эйка, «Мадонну каноника ван дер Пале». Затем, за пазухой 
у самого сердца, лежали у него припасенные для нас музей 
Ханса Мемлинга в госпитале святого Иоанна с единственной 
картиной-складнем «Алтарь двух Иоаннов», и Собор Нотр-Дам, 
где была скульптура Микеланджело «Мадонна Брюгге».

Услышав перечень всех этих радостей, моя одиннадцати
летняя дочь возопила:

-  О, не-е-ет! Ма, ты обещала, что мы кутить и бесноваться׳׳! 
Я хочу на лошадях, на лодках и на лошадя-а-а-х!? (По-руссм 
она говорила примерно так же, как Йоська на иврите).
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Несколько повозок с битюгами, кажущимися огромными на 
тесной средневековой площади, действительно ждали седоков. 
Пахло навозом, пивом, цветами...

После бодрого походного скандала мы разделились. Бориса 
я бросила на растерзание Йоськиной маниакальной любви к 
искусству, себя отдала вражеской армии на разграбление, и в 
гремучей повозке (оказавшись единственными седоками, кото
рых здесь ожидали, вероятно, неделями) мы протряслись в те
чение минут десяти по булыжникам мостовых вдоль декораций 
к сказкам Андерсена.

Едва вывалились из повозки, немедленно купили билеты на 
круиз по местным поэтичным каналам, уселись в лодку и пус
тились в бесшумное плаванье под мшистозелеными мостами, 
вдоль домов, погруженных в зеленую шелковую воду ...

Вообще, все в тот день было насыщено зеленью, влагой, 
пронизано текучими струями...и весь наш путь сопровождали 
гибкие, как струи, ветви плакучих ив на воде...

Часа через три мы встретились в условленном месте. Мой 
муж выглядел замороченным.

-  Он доконал тебя? -  спросила я по-русски.
-  Есть маленько, -  вздохнул Борис. -  Ничего, все прекрасно...

Дорога назад в Брюссель шла уже в полной темноте, и тем 
более дурацки звучали все Йоськины воспоминания: Вон за 
тем мостом -  тут не видно -  есть парк, где я гулял всегда с 
один мой женщина... Она хотела от меня только деньги. Я 
порвал с ней без единого слова!..

Однажды, еще в прошлой жизни, он сказал Борису: «Двести 
женщин были в моей постели!»

Я полагала, что это художественное преувеличение.
Но в один из Йоськиных несчастливых романов Борис был 

случайно посвящен. Время от времени он давал вдохновенно
му Йоське уроки живописи. Вернее, позволив положить не
сколько мазков, потом исправлял и дописывал за него, объяс
няя -  что и зачем делает на холсте. Тот стоял за его спиной, 
вскрикивая от восторга, хватался за голову, восклицал, что Бо
рис гений, просто гений, нет другого слова!.. Законченные 
наброски искренне считал своей работой, подписывал, обрам
лял и вешал на стены.

Так вот, однажды летом после обеда Борис поплелся к нему 
по жаре, -  они договорились заранее, -  проклиная свою покла
дистость...

Явившись, долго звонил в дверь, маясь в полоске тени от 
узкого козырька.

-  Понимаешь, он просто забыл, такое дело...- рассказывал 
потом мой муж. -  Я уже собрался уйти, как вдруг дверь распахи
вается, на пороге полуодетый наш друг, в огромном волнении.
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Страшно смущен, теряет слова... И кажется, сам не знает -  при
глашать меня войти, или, наоборот, увести куда-нибудь..;Чудак, 
сказал бы сразу, у меня, мол, тут баба...Ну, все-таки вхожу... и в 
холле на первом этаже вижу на кресле черную сумочку, а на 
журнальном столе -  дамские часики...Что ты думаешь, -  он ча
сики и сумку бережно прибрал, поднялся на второй этаж, там с 
минуту шушукался, потом спустился абсолютно одетый, как на 
выход, и мы вполне даже поработали часок.

-  Как?! -  ужаснулась я, -  вы мазали картинку, в то время как 
наверху в спальне томилась в заключении бедная женщина?

-  Кто ж ей не давал спуститься?
-  Ты! И этот дурак!
Он пожал плечами, так и не понимая своей оплошности...
Странно, что именно эту связь Йоська укрывал от нас, умал

чивал, несколько раз даже отклонял приглашения на субботний 
ужин, -  что вовсе уж было из ряда вон выходящим явлением 
Очевидно, в эти вечера она вырывалась к нему из семьи. Как- 
то нехотя он обмолвился Борису, что она из России, замужем 
преподаватель французского, так что у них есть общий язык, и 
они могут говорить обо все на свете...

В этой фразе звучал некий скрытый упрек.

Папа вновь встретил нас в прихожей. Он стоял в поток«! 
своего мощного голоса, который, возможно, еще и держал его и 
этой жизни.

Обрадовался, залепетал что-то сыну по-французски.
-  Что папа? -  спросила я.
Йоська вздохнул, улыбнулся беззубым ртом и сказал: -  Па

па очень милый. Беспокоится, говорит: «Йоскеле, не выходи из 
дому, тебя схватят... Не топай так ножками, Йоскеле... Не от
крывай дверь чужим».

-  Господи! Да что ж он -  так и стоит целыми днями тут, а 
прихожей, когда ты уходишь из дому?!

-  Да, -  сказал он. Помолчал и добавил: -  А я целыми днями 
сидел одетый в холодный комната, чтобы не тратить время на 
одеться.

На ночь он уложил нас троих на огромной тахте в одной из 
комнат, которая могла бы считаться библиотекой или кабине
том, и, возможно, когда-то чем-то таким и была. Я расстелил з 
стираные, но не глаженые простыни, стала вдевать плед в по
додеяльник, драный в уголках... Даже в слабом свете старо
модной настольной лампы под черным эбонитовым колпаком 
виден был слой пыли на книжных полках.

«Женщину! Женщину!» -  вопила вся обстановка.

Впрочем, Йоська оставался верен себе: старые драные по
додеяльники, но -  новейшая стереосистема... Огромная кол
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лекция отборных видеофильмов, огромная фонотека. Он и в 
Израиле, едва возвращался домой,- чуть ли не на пороге тя
нулся немедленно включить музыку, и только затем снимал 
туфли и переодевался.

Я достала из чемодана пижаму, взяла выданное Иоськой 
застиранное полотенце и прошла в душ.

Через открытую на террасу дверь виден был папа, сидящий 
на диване и окруженный обеими кошками. Он гладил то одну, 
то другую, и говорил с ними по-французски, -  внятно и ласково, 
как с детьми...

Когда я возвращалась из ванной, на кухне лилась вода, что- 
то звякало, -  наверное, Иоська мыл посуду, -  папа отстраненно 
слушал свой давний сладостный тенор, слегка приглушенный 
по случаю вечернего времени; рука его гладила кошку, про
зрачным удивленным взглядом он смотрел в темноту за окном.

-  Йоскеле, -  говорил он тихо... -  и что-то по-французски.
Что он говорил? О чем беспокоился, чего так боялся в не

выразимой душераздирающей своей печали? предостерегал: 
«Йоскеле, ты не должен выходить на улицу! Не выглядывай в 
окно, Йоскеле! Не топай так ножками, Йоскеле! Йоскеле, не от
крывай дверь чужим...»

Наутро выехали в Амстердам.
Наш друг настаивал, чтобы заехать в Антверпен. Он хотел 

показать Борису картины местных художников. Я же беспокои
лась, что, приехав под вечер в Амстердам, мы не отыщем ноч
лега. Не помню уже, почему -  мы не заказали гостиницы зара
нее. Кажется, кто-то из друзей уговорил нас, что гораздо де
шевле снять номер прямо на месте. __

-  В Амстердаме?! -  презрительно вопрошал Йоська. -  На 
каждом углу тебя ждет крыша и стол -  Амстердам -  великий 
город, другого я не скажу. Великий!! В Амстердаме у меня жила 
одна женщина...

Да, слышали мы и эту историю. Это была хорошая еврей
ская девушка, он мечтал связать с ней судьбу, но, в конце кон
цов, понял, что ей нужны только деньги. Я порвал с ней без 
единого слова!

-  Борис, мы заедем в музей на минуту, ты должен посмот
реть на здешнего Рубенса. Здесь много Рубенса и несколько 
великих Ван Дейков... Но главное -  Мемлинг... Здесь такой 
Мемлинг, что ты мне скажешь спасибо!

-  А мы хотим мороженое, и больше ничего, правда, ма?!

И пока Борис с Йоськой ходили смотреть Рубенса, Ван Эйка, 
Мемлинга и нидерландские примитивы, мы нашли уютное кафе
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в старом доме, где стены обшиты дубовыми панелями, где ста
ринные бра на стенах мягко освещали круглые столики, винто
вая деревянная лестница вела на второй этаж. И было очень 
тепло, хотя на улице гулял ветер и собирались грозовые тучи. 
Все здесь, внутри, дышало Европой. И сидя в столь любимом 
мною непритязательно буржуазном интерьере, я уже заранее 
тосковала по Европе, представляя, как буду все это вспоми
нать в Иерусалиме. Моя неизбывная тоска по Европе сопрово
ждает меня всюду, даже в самом центре ее...

Мы встретились возле машины на автостоянке. Уже накра
пывал дождь, мы с Евой замерзли.

-  Ну? -  раздраженно спросила я. -  Поедем, наконец?
-  Что ты станешь с ним делать, -  бормотал мой муж, -  с 

этим патриотом южных Нидерландов...
-  Ты видел этого Ван Эйка? -  воскликнул Йоська, заводя 

мотор. -  Это лучший Ван Эйк во всем мире! Другого я тебе не 
скажу.

-  Короче: знай и люби свой край, -  сказал Борис по-русски. 
Он никогда не был ценителем Мемлинга и Ван Эйка.

Мы поехали, и минут через пять в небе что-то лопнуло, 
грохнуло, обвалилась на крышу машины тяжесть воды, захло
потали дворники...

Несколько раз мы съезжали на обочину, чтобы переждать 
потоки бешеного дождя.

Борис спросил:
-  А когда Голландия?
-  Это уже Голландия...- сказал Йоська. -  Смотреть в окно: 

когда коровы красивей, чем женщины, значит, мы въехать в 
Голландию...

За окнами машины бушевала водяная мгла.
Я сидела нахохлившись, будто именно он устроил такую по

году.

В Амстердам добрались часам к пяти вечера, дождь все 
еще трепал на ветровом стекле водяные струи. Я очень устала, 
хотела скорее заселиться куда-нибудь, лечь и вытянуть ноги. 
Йоська тоже заметно устал -  от иврита. Не разговаривать он не 
мог, а с тех пор, как покинул Израиль, порядком растерял иврит 
-  просто не было практики. Борис же почти забыл идиш. Во 
всяком случае, задумывался, переспрашивал, мучительно по
дыскивал слова. Слушая их беседу, Ева несколько раз прини
малась откровенно и радостно ржать.

Мои худшие опасения -  не найти приличное жилье за не
большие деньги -  подтвердилось сразу, едва мы сунулись на 
вокзале в соответствующее агентство. Выстояв длиннющую 
очередь, Йоська выяснил, что мест в пансионах и недорогих 
гостиницах нет, есть места в каком-то общежитие на окраине 
города. «Что вы хотите: август, туристы...» Отчаянно жестику•
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лируя и задерживая всех, влезая головой в окошко, он пылко, 
душевно и очень быстро говорил что-то тетке внутри на скри
пучем и харкающем, вероятно, голландском, языке...

Наконец, отпал от окошка сияющий, с листком в руке. Он 
выцыганил номер в отеле, -  правда, дорогом, но замечатель
ном, -  недалеко от Утрехтштрат, где рестораны на каждом ша
гу и перекусить нет проблем. Это -  огромная удача, нет дру
гого слова!

-  Сколько? -  спросила я с каменным лицом.
-  Сто двадцать -  ночь, -  виновато сказал он. Я охнула. Он 

понурил голову.
Мы поехали в гостиницу. Она и вправду находилась в заме

чательном месте, на одном из маленьких каналов, поблизости 
от поэтичных амстелских шлюзов.

-  Черт с ними, с деньгами, -  сказал Борис. -  Посмотри на 
этот дом. В нем Рембрандт бывал...

-  Посмотри на этот дом! -  сказал Йоська, доставая из ба
гажника чемодан. -  Его строить во времена богатства Ост- 
Индская компания. Видишь эта узкая лестница, этот антиквар
ный мебель...?

У меня началась сильная головная боль, это бывает после 
дождя.

Левый висок окольцовывает скользкая, пульсирующая ядом 
змея, которой не лежится на месте, она вытягивается, достает 
своим тонким жалом затылок, заползает в портал лба, шеве
лится и разбухает...

-  Я знаю тут хозяин, он страшный меломан, -  приговаривал 
Йоська, взбираясь с чемоданом на третий этаж, пригнувшись в 
три погибели на узкой винтовой лестнице. -  У него коллекция 
старый пластинка... Вы будете иметь три дня удовольствий.

Я испытывала тоскливое желание, чтобы он уехал -  как 
можно скорее.

Комната оказалась огромной, с большими окнами в крошеч
ный зеленый двор. Беленые неровные стены, черные балки 
старинного потолка, камин... Кроватей было четыре.

-  Оставайся с нами, -  сказал Борис. -  Поедешь завтра ут
ром.

-  Оставайся, -  сказала я, изнемогая при мысли, что он со
гласится.

-  Что ты, как можно! -  воскликнул он. -  А папа?! Он сойдет с 
ума! Он думать меня поймали нацисты!

Мы спустились вниз, к машине. Обнялись на прощанье. Ска
зали ему, что всегда, всегда... наш дом... когда только он захо
чет... Ну, и так далее...

Он сел за руль, но все медлил, все медлил...
Опустил стекло, и мы еще раз потрогали его через окно, по

гладили плечо...
Стояли рядом, беспомощно улыбаясь...
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Тихо, словно бы самому себе, он сказал:
-  Какая трагедия, что у нас нет общего родного языка... 
Включил зажигание, медленно поехал, ловя нас в зеркальце 

влажным потерянным взглядом, -  пожилой Йоскеле, одинокий 
Адам, сотканный из дыма сожженных жизней своего рода...

Летом, особенно в августе, Амстердам превращается в один 
большой притон, место сбора беспечного сброда, -  окольцо
ванные лица, осерьгованные уши, брови, носы и губы; сальные 
косицы, драные джинсы, баночки с пивом. Пропахшие мочой 
мощеные улицы Розового квартала.

Вдоль набережных на воде каналов качаются пришварто
ванные ботики, лодки, катера и яхты. Вскрикивают утки.

Амстердам разворачивает цветную гармошку домов над ка
налами, колеблющуюся, рябую от бликов в зеленой воде... 
Многорядье колокольных звонов настигает, мягко толкает то в 
спину, то в грудь, обдувает лицо...

Все это перекликается с треньканьем велосипедных звоноч
ков, с перезвоном трамваев -  узких и высоких, как готический 
храм в миниатюре, и с густым нутряным гудом колокола, изго
товленного великим колокольных дел мастером Клавдием 
Фроммом.

Рейксмузеум, как и повсюду в мире, в понедельник не рабо
тал. Наученные прошлой, несчастливой для Бориса поездкой в 
Амстердам, -  когда именно в день нашего приезда зал «Ночно
го дозора» оказался закрыт на реставрацию, и никакие мольбы 
моего мужа не помогли ему хоть на минуту проникнуть к одно
му из важнейших для него полотен, -  в этот раз мы оставили на 
Амстердам целых три дня. И в первый, свободный от музеев, 
только шлялись по улицам, глазели по сторонам, заходили в 
пабы и кабачки...

После обеда, оставив Еву в гостинице, забрели в улочки Ро
зового квартала. В витринах борделей поражало сезонное изо
билие: целлулоидные таиландские куколки, морщинистые те
леса пожилых блядей-работяг, блестящие, словно навощенные 
салом, мясистые тела мулаток.

-  Помнишь ту черную в прошлый раз? -  спросил Борис.
Был март, пронизывающий до костей холод, морской ветер 

забирался сквозь шапки, проникал в уши, в шею, за поднятые 
воротники курток.

Она плясала в витрине второго этажа, эта негритянка с 
длинными грудями. Они казались каким-то отдельным груз
ным украшением на теле и были -  каждая -  украшены голу
бой лентой...
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Она заметила нас, показывала Борису знаками -  идем, идем 
ко мне! Играла своими грудями, перебирала их, как перебира
ют крупные бусы. Бедняжке было невдомек, что она выплясы
вает перед художником, для которого вид женского обнаженно
го тела не является откровением.

Он шутливо кивнул на меня, -  видишь, мол, как не везет: я 
не один, со мною баба. Тогда она сверкнула зубами и выстави
ла два пальца: а вы -  оба, поднимайтесь оба!...

-  ...Знаешь, -  сказал Борис, -  не могу выкинуть Иоську из 
головы...

И мы вдруг стали, торопясь, перебивая друг друга, вспоми
нать разные, часто дурацкие, эпизоды нашей с ним дружбы.

Время от времени он приглашал нас на концерты. Я стара
лась увильнуть, а Борис с удовольствием принимал приглаше
ния, -  он любит музыку, в отличие от меня. В тот раз Израиль
ский филармонический под управлением Зубина Меты испол
нял «Реквием» Верди... _

На обратном пути, как обычно, Иоська восклицал, ахал, цо
кал языком, вспоминал другие оркестры, в исполнении которых 
слышал «Реквием» раз, возможно, пятьдесят... Но, как извест
но, Зубин -  велик, другого я не скажу!»... Борис позволил себе 
заметить, что, в отличие от «Реквиема» Моцарта, музыка Вер
ди не кажется ему столь же глубокой, что ей не хватает под
линной трагедии, что Верди вообще несколько театрален ...

Иоська -  обычно обходительный и нежный в беседе -  бро
сил руль (машина мчалась вниз по серпантину из Иерусалима 
в Маале-Адумим) и завопил, потрясая кулаками: -  Если б ты 
слушать столько музыка, сколько я, ты бы такого не сказать!! Я 
тебе докажу!!

-  ...Чудом не перевернулись, -  сказал Боря...

-  Помнишь, к нему как-то приезжал папа, и он так радовал
ся, так простодушно хвастался: «Приехал папа, дал деньги...»

В тот раз он представил папе свою женщину, и она понра
вилась старику... Весь вечер тот проговорил с ней по- 
французски... Иоська был счастлив и горд... Папа оценить, 
папа сказать -  видна порода...

Кажется, этот роман длился еще несколько месяцев, и наш 
бедный друг умолял ее оставить семью и завязать судьбу наве
ки, но она так и не решилась... Между нами, я могла ее понять...

В один из вечеров, когда Борис преподавал в своем кружке 
в центре Иерусалима, Иоська вдруг явился без приглашения, 
совершенно некстати... От ужина отказался, но сел на кухне и 
просидел так за столом с полчаса, почти не разговаривая и на 
вопросы, с которыми я приставала к нему, отвечая междоме
тиями.

Вид у него был трагический, виноватый и кроткий.
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-  Вот, бросаю вас... -  сказал он наконец... И эта фраза бы
ла произнесена на иврите библейском и правильном, словно он 
вызубрил ее, отрепетировал. -  Я оставляю вас...

Зная, как часто он произносит совсем не то, что имеет ввиду 
произнести, а мы часто не так его понимаем, я приступила раз
бираться при помощи десятка-другого наводящих и уточняю
щих вопросов: что значит -  бросаю? Едет проведать папу? Пе
реезжает из Маале-Адумим в другой город?

Но он перебил меня:
-  Я уже продать дом... На той неделя -  самолет...
Я села напротив него за стол. Мы помолчали...
-  Йоси... Почему?
-  Все напрасно... -  проговорил он. -  Я ловить воздух...Я ис

кать дым... Знаешь, что я думаю? Всякий мужчина ищет своя 
половина и находит. Вот вы: даже когда ты кричишь на Борис, 
видно, что ты -  от него половина... У меня же просто нет поло
вина... Моя половина, моя женщина... Понимаешь? Ее просто 
нет на земле. Наверно, она ушла в дым, эта девочка, когда я 
сидел в пальто и шапке в задней комната у дяди Говарта и тети 
Анны... Наверно, ее превратили в пепел, как всех в моя се
мья... А я не понимал это и все искал и искал ее вся моя 
жизнь... Теперь -  хватит, генук... теперь -  марш к папе. Он 
становится старый и уже не может иметь ученики... Ну, деньги 
достаточно, и мне и папе... Все хорошо...

Первое время после его отъезда (мы как-то не сразу очуха
лись, не сразу поняли, что это он навсегда), гуляя в субботу по 
нашему городку, мы по привычке забредали на его улицу. Вы
соченная пальма во дворике его дома почти на краю обрыва 
высилась упрямо и недвижимо, как безутешная вдо
ва... Интересно, говорил Борис, дают ли ей воды новые хозяе
ва -  так много воды, сколько давал ей Йоська...?

Наутро во вторник мы, наконец, попали к Рембрандту. На 
этот раз Борису повезло: все были на месте -  и черные шляпы 
сгрудившихся вокруг стола синдиков, и высвеченные в корич
нево-золотой мгле лица ночного дозора, под которым расселся 
на полу целый класс, вероятно, седьмой -  если прикинуть по 
внешнему виду.

Ребятам объясняла что-то экскурсовод, или учительница, -  
недалеко ушедшая от них по возрасту.

Мы с Евой оставили отца жить в двух этих залах, а сами 
пошли гулять по музею...

Через час он разыскал нас в буфете, обнял за плечи и ска
зал: _

-  Идемте, я покажу вам Йоськину мечту...
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Мы опять поднялись наверх, в залы Рембрандта, и подож
дали, пока немного рассеются зрители перед «Еврейской не
вестой».

-  Вот... -  сказал Борис. -  Смотрите не торопясь...
Пурпур и золото струили свет, исходящий от этих двоих. Пур

пур и золото, и белый шелк, и розоватый жемчуг... Каждый сан
тиметр картины, даже самые темные ее недра излучали свет.

Мужчина обнимал свою женщину, рука его целомудренно и 
нежно касалась ее груди, и в движении руки -  как и во всех 
движениях и взглядах в этой картине -  физическое перерастало 
в духовное. Его крупная рука осторожно слушала ее сердце и 
одновременно охраняла его... Мужчина существовал для этой 
женщины, а женщина для мужчины -  два сердца, которые со
шлись, чтобы соединить в этом мире то, что разделено.

И в миге оцепенения счастья оба они составляли такое 
единство сущего, как будто сам Всевышний через них являет 
миру свет, тот самый свет Первого дня творения, в котором 
выражена вечность...

...Под вечер возвращаясь в гостиницу, мы шли набережной 
канала...

В воде рябились и качались огромные окна бывших складов 
Ост-Индской компании... В открытом окне первого этажа стоя
ла женщина и -  из окна -  кормила аиста, неторопливо гуляю
щего по тротуару.

Мимо нас проехала машина, остановилась у одного из до
мов. Из нее вышел мужчина, открыл багажник и, достав ящик с 
продуктами, подошел к подъезду, открыл ключом дверь и толк
нул ее внутрь. Несколько мгновений, пока он заносил ящик в 
дом, мы видели в открытой настежь двери кусочек интерьера: 
черно-белые «шахматные» плиты пола, деревянная лестница 
на второй этаж -  точно такой интерьер, который только что в 
Рейксмузеуме мы видели на картине Питера де Хооха.

И мерцающая приглушенной медью люстр, золотисто
коричневым лаком перил, начищенным серебром канделябров 
глубина бюргерского дома (магически осязаемое пространство 
«перспективного ящика» голландской живописи 17-го века, века 
благородной старины), -  заворожили нас, мы просто с места 
двинуться не могли, так и стояли, пока мужчина не внес внутрь 
дома ящик с продуктами из вполне современного, надо пола
гать, супермаркета...

Эта незыблемость мира старой Европы, ее домов, лестниц, 
каналов и парапетов, яхт на воде и мостов над водой; ее доб
ротная сумрачная основательность так контрастировала с на
шим ослепительным миром резкого прямого света, с бесслез
ным -  до рези в глазах -  пастушьим небом, жестким небом 
оголенных библейских страстей...

...Звонки, звоночки, треньканье велосипедов; крики уток на 
воде и протяжный гуд многовекового колокола...
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* * *

В памяти остался ярко освещенным один из июньских 
дней.

Он уговорил нас проехаться в Акко. Нам все было некогда, 
мы отговаривались, он напирал, доказывал, что вот сейчас 
начнется давно запланированная реконструкция всего уни
кального района порта, и мы -  все, все потеряем, и будем всю 
жизнь жалеть, будем рвать на себе волосы, будем пропадать 
-  нет другого слова!

Наконец, мы сдались. Выехали утром, по пути зарулили в 
Хайфу, где зашли в музей Мане Каца, который он давно обе
щал нам показать. Погуляли по дому художника, стоящему на
верху над обрывом, потом пили кофе в какой-то забегаловке, 
где -  тут варят такой кофе, что дай вам бог всю жизнь!

Кофе был самым обыкновенным. Но до забегаловки ехали 
долго, плутали по улицам, дважды попадали не в ту забегалов
ку, хотя в любой и каждой можно было бы выпить точно такой 
кофе...

Наконец, часам к двум, добрались до Акко...
Йоське хотелось самолично провести нас по залам кресто

носцев. Мы оставили машину в одной из улочек вокруг рынка и 
я беспокоилась, что мы забудем -  где, и не отыщем ее никогда.

-  Я -  забыть где моя машина?! -  презрительно, с силой вос
клицал Йоська. -  Ты знаешь -  какая моя память? Как три про
фессора!

С ним я всегда была готова к любому повороту событий, по
этому нисколько не удивилась, когда выяснилось, что залы 
крестоносцев закрыты.

Он обезумел от горя. Бросился искать кого-нибудь, кто -  в 
порядке исключения -  открыл бы нам двери. Сторож- 
марокканец не мог понять, почему именно нас в выходной он 
должен запустить в музей. Йоська бесновался, жестикулиро
вал, кричал... мы ехать целый день из Маале-Адумим, чтобы 
в Акко стукнуть лоб в закрытый дверь?! Сторож сначала пы
тался обсудить вопрос мирно, объяснить, но -  слово за сло
во...- мы с трудом их растащили...

-  День пропал!! -  восклицал он. Мы успокаивали его, угова
ривали, что свет клином на крестоносцах не сошелся. Повели 
его гулять по окрестностям, сделали большой крюк по местно
му рынку, где я накупила каких-то тяжелых арабских сластей...

-  День испорчен, -  огорченно повторял Йоська. Ах, он не 
мог успокоиться! -  Погублен день...

Он хотел немедленно ехать назад, прочь из этого негосте
приимного города. Но мы уговорили его пообедать в порту... 
Побродив по причалу, нашли подходящий рыбный ресторанчик 
и сели прямо на берегу, за столиком под красным тентом. Во
обще, все убранство этого нехитрого заведения было выдер
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жано в красных тонах: красные скатерти, красные салфетки, 
приборы с красными ручками.

На беленой стене старого арабского дома висело широкое 
красное сюзане, «а ля бэдуин», инкрустированное крошечными 
зеркальцами, пускающими зайчики. И в тон всему этому жар
кому великолепию на моей голове сидела широкополая шляпа 
из красной соломки...

Мы заказали просто жареной форели, справедливо полагая, 
что здесь ее не испортят. И пока ждали заказанного, на террасе 
посвежело, острее запахло сырой рыбой и водорослями...

Солнце садилось, и по мере того, как опускалось все глубже 
в море, увязая в частоколе оголенных мачт, становилось таким 
же красным, как моя шляпа...Нам принесли вкуснейшую фо
рель, и мы ели, поглядывая на причал, где были разложены 
снасти, и где лодки, выстланные изнутри коврами, ждали же
лающих покататься...

Потом выяснилось, что Йоська все-таки забыл -  где оставил 
машину, и мы ее долго искали, влачась по закатным запутан
ным переулкам порта...

На обратном пути я, разморенная дорогой, уснула и, когда 
проснулась, мы уже въезжали в объятый сумерками Иеруса
лимский коридор, ущелье, в то время еще лесистое, еще не 
тронутое огромным пожаром, с которого для меня и началась 
цепь разновеликих пожарищ тамошней жизни.

Когда подкатили к нашему подъезду, Йоська, цокая языком, 
опять сказал:

-  Испорчен день!
Мы его стали успокаивать, затащили обедать... И до ночи 

они с Борисом рассуждали о влиянии французской школы на 
Мане Каца, спорили, Йоська размахивал руками, глаза его ув
лажнялись, он кричал: -  «Мане Кац -  велик, просто -  велик, 
другого ты не услышишь!»...

Странно, что и мы тогда восприняли день неказистым, неза
давшимся.

Сейчас, спустя годы, он кажется мне одним из самых счаст
ливых, самых прозрачных дней моей жизни...

...После поездки в Акко Борис написал несколько акваре
лей, насыщенных сине-зелеными красками того далекого мор
ского дня.

На одной из них, под беленой стеной старого арабского до
ма, на фоне блескучего, заштрихованного мачтами Средизем
ного моря, сидит дама в моей красной шляпе, -  с неразборчи
вым лицом в глубокой тени...
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ЖРОЧие СЛО&А

Когда весна вечная, она напоминает осень.

Человек просыпается от ощущения счастья и лёгкого голо
да. Голод нужно утолять постепенно, а счастью радоваться 
немедленно и постоянно. Чего и желаю всем гражданам и ор
ганизациям.

Интересно, расцветают ли мозги? Видимо, да, иначе отку
да берутся свежие идеи?

Должна ли мучиться гусеница, что она ещё не бабочка?

Это всё мы переживём, перепечатаем...

Мужики с ношеными телами. По фигуре видно, что носил!׳ 
лет пятьдесят, не меньше.

Может быть, на близком расстоянии хуже слышно? А также! 
видно. Есть такая болезнь -  астигматизм.

Давайте поговорим не словами. Давайте разговаривать, 
молча: в тишине отличная слышимость.

Когда слово происходит звуком, оно совершенно теряе־־ 
выражение лица.

Состояние улыбки. Улыбка происходит. Она распускается, 
как бутон, изнутри, и светит сама собой, без повода, иногда 
даже без мимического сопровождения.

Не хватайте меня за воздух! Не трогайте мои прилагатель
ные! И оставьте в покое кавычки.

Сказал тебе Сократ, что истина рождается в споре, а ты и 
поверил... Истина приходит в молчании, Сократ совсем дру
гое имел в виду...

Возьмите меня куда-нибудь юнгой, я так устала быть капи
таном!

Если вы умеете говорить словами, все предложения -  ваши.
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На маленьких не обижаются, с большими -  расстаются. Но 
разве по-настоящему большие будут обижать? А на малень
ких -  не обижаются.

Когда же мы научимся видеть то, что есть, а не всё ос
тальное?

Эта кристаллическая решётка для внутренних ритмов, за
гон для синих буйволов... Вот стихов я писать не буду, только 
этого мне не хватало. Пускай буйволы гуляют на свободе.

Господи, защити нас друг от друга! Пусть всё станет на 
свои места! И оно становится. Сначала замирают часы. Потом 
находится новый дом, и книги рассаживаются по полкам. Воз
никает из ничего дверь, телефон... И снова нужно просить 
расставить всё на свои места. И защитить нас друг от друга.

Его окружали люди... Он был окружён людьми... Слава Бо
гу, меня никто не окружает, мы соседствуем.

Псевдоинтуиция, сестра шизофрении...

Что-то произошло со словами, они задыхаются от жары и 
улетают с ветром. Особенно слово «вперёд»...

...Многоточие стало таким самостоятельным! А вот тире -  
по-прежнему чистейшей воды интонация...

Мы проглатываем слова, они бредут по пищеводу, глубоко 
вздыхая...

Чужие двери тем хороши, что легко закрываются за спиной.

Судьба вытекает из человека, как желток из яйца.

Какая теория? Нам бы практику пережить...

А теперь мы попрощаемся. И если, прощаясь, мы всё про
стим друг другу, значит, скоро будем здороваться. А если не 
будем -  значит, не всё простили. Значит -  опять прощаться.

Разлуки нет, это выдумка наших тел, разнесённых по про
странствам.

А во спасение души даётся болячка в теле, это как-то от
влекает.
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ожссыий ЖСЛЖР

Веер глянцевых картинок:
море -  пенный расплеск прибоя по упругой кромке пляжа, 

волна за волной сцеживаются сквозь песок, оставляя на нём, 
тускнеющем, орденские блестки медуз...

небо -  безмерный свет, весёлый пыл, или залихватский 
дождь, или ватный липкий безобидный снег...

город -  скверы и улицы, прямые, равномерно прострочен
ные перекрёстками; улыбчивые говорливые граждане; трамваи, 
лихо визжащие на поворотах, осыпающие себя гроздьями 
фиолетовых искр из-под проводов; тротуары с могучими ака
циями в два ряда, между которыми дорожка из серо
голубоватых квадратных плит, до скользкости оглаженных 
миллионами шагов; летними вечерами под деревьями надса
живаются синим гудом примусы на табуретках, вынесенных из 
квартир, в чёрном аду сковород шипят куски камбалы, возле 
примусов на таких же табуретках высятся хозяйки, монумен
тальные колени разведя, мощные груди облив клеёнчатыми 
фартуками -  они творят ужин под распевный свой переклик, он 
колышет улицу, тесную от запаха керосина и рыбы...

Это послевоенная Одесса, стряхнувшая оккупацию.

Пиня -  мальчик с Молдаванки, родины Бабеля с его весёлы
ми бандитами, родины Багрицкого: «Горбаты, узловаты и дики, /  
В меня кидают ржавые евреи / Обросшие щетиной кулаки...»

И грянула революция. Р е в о л ю ц и я .  И Пиня подался 
туда, где бугрился мускул: немножко в бандиты, немножко в 
революцию, немножко к лихим евреям из самообороны от по
громщиков -  сочетание называлось приманчиво-грозно: ЧК!

Скажем, академик: всемирное имя, квартира в зеркалах, по
вар пончики печёт «жуй -  не хочу», горничная-раскладушка, 
ножки-пышки. Явиться к такому пижону с ордером -  у мадам 
ихних лицо в дрожь, самому тоже не именины. «Здрасьте вам, 
папаша! Золотишко у буржуев берём для трудящей власти. Бу
дем шмонать? Или сам положь...» Положит. Покажет в библио
теке, из каких книг выгребать доллары, потом на пригородной 
даче ткнёт, с-под какого дерева выковырять банку с монетами. 
Трое сбоку -  ваших нет. Можно ещё уходя, мигнуть старому 
дурню: «Не дрейфь, отец, мы с тобой ещё послужим народу».

Победная жизнь. «Кто был ничем, тот станет всем». Небе 
сияет, море сверкает, Мурка в кожаной тужурке... «А я Алёша - 
косая сажень, косая сажень и вверх, и вниз...» -  пелось залих
ватское на улице и в душе Пини. Пело сердце.
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Тело пело. Развёрнутые плечи, пружинистые ноги... Пиня 
ходил в цирк, силачи ночами снились; в облаках витала слава 
пилота Уточкина, озорной еврей Пиня летал, прыгал с парашю
том, гонял в футбол так, что пробился в сборную страны -  кто 
бы тогда знал, как спорт пригодится в тридцатые годы, когда 
Пиня сообразит смыться из самопожирающихся чекистских ря
дов на негеройскую невидную работу, для ума и азарта найдя 
выход в подпольном гешефте.

Боевых друзей выкашивало -  Пиня отсиживался поодаль. На
чальствовал, но слегка: в учреждении, артели, доме отдыха, не
большой фабричке, парке -  для солидности, а главное, ради свя
зей с властями и нужными людьми. Лучшие из прикрытий оказа
лись причастны к спорту: директор спортмагазина, стадиона, на
чальник городской футбольной команды. На виду, но не на свету.

Толстея, лысея, потеряв голос после гриппа, превращаясь 
постепенно из Пини в Пиню Исаковича (а официально в Пинха- 
са Исааковича), он наполнял свой магазин дефицитным това
ром, расширял стадион, добывал в команду иногородних вир
туозов футбола -  радовал своё руководство, и организовывал 
тайное изготовление трусов и станков, продавал и покупал, 
комбинировал -  делал, как говорили, «какую-то копейку». На
житые капиталы Пиня Исакович рассовывал по родственникам 
и верным приятелям, сам же -  ни машины, ни дачи, ни даже 
квартиры отдельной, лишь отторговал у соседей кусок коридо
ра и место для второго туалета, да пробил на чёрную лестницу 
собственный ход -  полусамостоятельной стала его каморка, 
где только и помещалось: шкаф, стол с тремя стульями и вечно 
незастеленная, головой к окну, кровать; там на несвежей про
стыне лежал, принимая гостей, хозяин в трусах и носках, могу
че-толстый, блеск лысой головы и голого живота, мощные фут
больные ноги, в жирных губах папиросина «Северная Пальми
ра», грудь в пепле. Рядом с кроватью -  тумбочка с записной 
книжкой, папиросной коробкой, пластмассовой пепельницей и 
единственной роскошью -  телефоном. Пуповина телефона 
связывала Пиню Исаковича с внешними мирами: потаённым 
деловым и открытым безгрешным. Подслушиваний Пиня Иса
кович почти не боялся: лихой молдаванец научился оглядке, 
кроме того, все и всё были куплены. На взятках Пини Исакови
ча жирели власти вплоть до Москвы. Когда исчезли, к примеру, 
вагоны с мануфактурой, следовавшие из Ленинграда на Кавказ, 
один Пиня Исакович точно знал, сколько получил на лапу за
меститель железнодорожного министра в Москве.

Потом железнодорожного зама расстреливали, а Пиню Иса
ковича даже в материалах следствия не упомянули. Все нуж
ные люди были им прикормлены. Повелось: какие бы волны 
арестов ни вздымали сменявшиеся власти, Пиня Исакович вы
ходил сухим из воды. Все тонули, он не сел ни разу.

Но с годами ловчить становилось всё дороже, да и сам он 
старел; жаловался: «Такие настают времена, что придётся, не
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дай Бог, жить на зарплату. А что? Зачем бы мне дела крутить, 
если бы у меня честный заработок в месяц был ну хотя бы...» -  
тут он называл сумму в шестнадцать раз больше средней зар
платы инженера, каким был его слушатель Шимек. «Ведь худо
бедно, а нужно покушать, одеться, -  пояснял Пиня Исакович, -  
в гости тоже с пустыми руками не пойдёшь, на подарок, значит, 
надо. Ну, и туда-сюда...»

Шимек сидел на стуле возле кровати с Пиней Исаковичем н а 
ней. Солнце из окна жарко глянцевало жирные округлости Пин׳! 
Исаковича. Пиня Исакович пыхтел папиросой; сердце его тес
нила печаль.

Когда-то Пиня Исакович вместе с отцом Шимека Абой рево- 
люцьонный держали шаг, перестреливались с петлюровцами, 
воевали с саботажниками -  старорежимными специалистами, 
вытряхивали золотишко из буржуев, высылали, скрепя сочувст
вующее сердце, пламенного своего вождя Льва. Троцкого.

В ту метельную февральскую ночь двадцать девятого года, 
в безлюдном порту, где Троцкого под охраной тайно сажали на 
теплоход со знаменательным именем «Ильич» и с курсом на 
Турцию, окончилась в жизни Пини Исаковича Великая русская 
революция. Вздрагивая на холоде в оцеплении рядом с Абой, 
он не столько сообразил, сколько почуял: пора срываться. И 
стал потихоньку спускаться с головокружительных чекистских 
высей на серую земную твердь.

После войны и возвращения Абы из-за лагерной заколючки 
Пиня пригрел старого друга в артели, которой он тогда командо
вал. В трудные периоды своей тайно-героической биографии 
Пиня скрывал у безденежного Абы от хищного государства кой- 
чего из своих капиталов. Дружили они преданно, смерть Абы 
Пиню Исаковича ударила больно, и теперь его сантименты про
ливались на Абиного сына, неожиданно забредшего к отцовско
му другу.

-  Ты чем занимаешься? -  расспрашивал он Шимека.
-  На заводе работаю. Инженер.
-  Доволен?
-  Вполне. Интересное дело. Современная технология, е! ы -  

сокий уровень. Литейный цех.
-  Жарко?
-  Тепло.
-  Как платят?
-  Очень прилично. Сто тридцать в месяц плюс премии. Грех 

жаловаться.
-  А мама на пенсии? Сколько у неё?
-  Шестьдесят рублей. Нам с ней хватает.
-  Э... Э... -  ТИХО ПрОСИПеЛ беЗГОЛОСЫМ СВОИМ ГОЛОСОМ П/1НЯ

Исакович. -  Значит, премия ежемесячно? Это, конечно, в 
масть, это хорошо. Но не пора ли и для себя пожить?

Он лежал на спине, солнечный шар черепа, шарики ноздрей 
меж шарами скул, грандиозный шар живота -  горы тела, гляцел
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в потолок, папироса торчала паровозной трубой, дым, выходя, 
колыхал пухлые щёки, пучил мясистые валы губ.

-  Найду тебе приличную работу. Литейное дело, говоришь? 
И нравится? Чтоб ты был здоров, пусть литейное. Пресс-форму 
можешь нарисовать? Например, для таких брошек? -  Пиня 
Исакович ткнул пальцем на стол, там белел пластмассовый па
ук -  модницы носили такие на пальто. -  Тысяч шесть-восемь за 
пресс-форму, устроит?

Шимека немного огорошило. Дела с пресс-формой от силы 
на две недели. Выходит заработок чуть не в десять раз боль
ше, чем у него в цехе. Без жары и возни с пьяными работягами.

-  Подумай, -  сипел неспешно Пиня Исакович. -  Понемногу 
вздохнёшь, оглядишься, где мухи, где суп, -  а там и дела де
лать захочешь... Парень ты с головой... Я помогу... У меня вче
ра был тут один чудак... сидел на твоём месте, вот как ты си
дишь. Он залетел несколько лет назад... накрутили срок... сел. 
Пришёл ко мне из тюрьмы: Пиня, что делать? Сидел здесь на 
стуле... точно как ты сейчас сидишь. Что делать, говорит, Пи
ня? Как всё начинать сначала? Я ему говорю: есть женщина в 
Киеве. Вдова. Муж-покойник, был момент, загремел в лагерь... 
с конфискацией. Но кое-что осталось... квартира, дача, копейка 
какая-то... Говорю: я позвоню, поезжай, познакомься. Он таки да 
поехал. Что ты думаешь, Шимек? Уже три года они живут счаст
ливо, он там в универмаге завсекцией. Вчера были у меня... он 
сидел, как ты, вот на этом стуле... говорят: Пиня, спасибо.

Помолчали. Пиня Исакович попыхтел папиросой, прокрутил 
чего-то под своей лысиной, засипел: -  Слушай сюда, Шимек. У 
меня есть девочка, родственница, возраст подходит и вообще -  
красавица, умница, учится в консерватории... Почему бы тебе не 
познакомиться? Не бойся, ты ничего не обязан. Просто мальчик 
из хорошей семьи и девочка из хорошей семьи -  хорошая ев
рейская пара, почему нет? Давай прогуляемся, а по дороге за
глянем, тут недалеко, не возражаешь? Мне, кстати, давно пора, 
неудобно, обижаются, что не прихожу. Я позвоню, предупрежу.

...Они шли по улице. Гуляли, дышали предвечерним запа
хом из квартир в полуподвалах... Солнце уходило, жара спала. 
Дворники выскрёбывали жухлую смесь листьев и лепестков из- 
под акаций. Один из них, худощавый, сморщенный, завидев 
Пиню Исаковича, стал навстречу, опершись на метлу.

-Доброго здоровья, Пиня Исакович!
-  Здравствуй, Зяма. Как живём-дышим?
-  Спасибо, Пиня Исакович, дышим ровно. При деле. Только 

жесть желательно подбросить.
-  Какой толщины?
-Д ва  миллиметра. Можно три.
-  Добро. Позвони мне завтра.
-  Спасибо, Пиня Исакович.
Дворник вернулся к деревьям скрести метлой. Пиня Исакович 

с Шимеком проследовали дальше. Пиня Исакович объяснил Ши-
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меку: -  У этого еврея небольшой цех. Таблички по техбезопасно
сти. Ты заводской человек, ты знаешь, они везде висят: «Осто
рожно!», «Не стой под стрелой!»... На заводах и стройках -  сотни 
тысяч табличек. Штамповка из отходов. И раскрасить по трафаре
ту. Делов -  плюнуть и растереть. Он тут мусор метёт, а в цехе ему 
три человека на прессах монету отбивают. Миллионы. Хватает и 
ему, и кто над ним, и на лапу кому надо. И за рабочих его можнс 
не беспокоиться. Никто не в накладе. А ты говоришь -  Форд!

Шимек не говорил «Форд!». Но у Пини Исаковича это был 
пунктик.

-  Я бы посмотрел на вашего Форда не в Америке, а здесь. Я 
бы посмотрел, какой из него получится Форд у нас, когда тудок 
нельзя и сюдою нельзя, и сколько он здесь продержится на во
ле. А наши идн тихо подметают улицу и держат маленький та
кой заводик, даже просто цех, мастерскую, участочек -  черег 
микроскоп не увидишь, а кормятся так, что и секретарю обкоме, 
перепадает, деткам на конфетку...

На их пути оказалась сапожная будка. В обрамлении её фа 
нерных стенок, увешанных изнутри инструментом, шнурками, 
портретом генералиссимуса Сталина и обрезками кожи, косма
тый старик заколачивал гвозди в каблук туфли, нанизанной на 
сапожную лапку между коленями старика. «Тук-тук, тук-тук» -  
отбивалось двойными ударами: первый сильный, второй -  
слегка. Зажатые в губах старика гвозди просверкивали шляп
ками. Завидя Пиню Исаковича, он отложил в сторону молоток, 
извлёк изо рта гвозди и приподнялся в запахах кожи, гуталина и 
сапожного клея:

-  Пиня, чтоб ты был нам здоров! Где твой сахар? У меня 
люди скучают!

-  Сёма, я что вчера тебе обещал? Сегодня к вечеру. Потер
пи, Сёма, -  просипел Пиня Исакович. -  Завтра будет тебе 
сладкая жизнь. Варите своё повидло и не кашляйте.

-  И ты бывай в порядке, Пиня.
Старик нырнул обратно в пахучую мглу будки.
Они прошли к небольшой, круглой площади, с которой ухо

дит трамвай на Слободку.
Пиня Исакович не ездил трамваем -  боялся. Такая, говорил, 

у меня психа ещё с детства. По кругу площади стояли «Побе
ды», опоясанные шашечкой, чёрно-белыми квадратиками. Води
тели всех машин, разом, как по команде, распахнули дверцы: 
«Пиня Исакович, вам куда?». Он отмахнул рукой ответно.

...Прошли ещё несколько, свернули раз, другой, и нырнули а 
ворота со старорежимными львиными головками, перетерпели 
вонь кошек и мусорных ящиков в подворотне, в парадном с об
лупленной штукатуркой и разбитой мраморной лестницей под
нялись на второй этаж, позвонили.

Приятной полноты приземистая дама после всплеска привет
ствий: -  О, Пиня! Какой сюрприз! Людочка, смотри, дядя пришёл! 
-  провела их в огромную, на взгляд Шимека, комнату, где стояли
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рояль, фикус в кадке и симпатичная девушка, ямочки на щёчках, 
фигура в маму, но молодёжного, много лучшего варианта.

-  Сын моего друга, -  представил Шимека Пиня Исакович. -  
Недавно умер, золотой был человек, теперь таких не делают.

Помолчали сочувственно.
-  Хочу помочь, а ему ничего не надо. Ему хорошо на заводе. 

В литейном цехе. Печка там у него, сталь варит. Такой, пред
ставьте, Хаим-литейщик...

Посмеялись, поговорили -  познакомились.
-  Людочка, поиграй для дяди, -  сказала мама, лучезарно 

глядя на Шимека.

Исключительное место в культуре Одессы и её евреев за
нимали театр и особенно музыка. Обе ведущие синагоги горо
да, Главная, и ещё более -  Бродская, являли высокую музы
кальную культуру богослужения.

Менахем-Мендл, герой Шолом-Алейхема, писал домой в 
провинцию:

Одесскую синагогу стоит посмотреть!.. А кантор (его 
зовут Пине; ну и кантор!)... что он вытворяет... «Хвалебную 
песнь субботе» можно по билетам слушать! Вокруг кантора 
стоят певчие в маленьких талесах -  красота! Если бы суб
бота бывала дважды в неделю, я бы дважды в неделю ходил 
слушать Пине.

Упомянутый в цитате Пине -  тенор, композитор, музыковед 
и общественный деятель Пинхас Минковский. С шестнадцати 
лет он -  кантор в различных городах, в том числе в Одесской 
Главной синагоге, потом пел в синагоге Нью-Йорка и в евро
пейских столицах, с 1902 года -  главный кантор Бродской сина
гоги в Одессе. (В 1922-ом Минковский эмигрировал и умер в 
1924 году в США, где незадолго перед тем председательство
вал на международном съезде канторов).

Взлёт канторской музыки в Одессе, ставшей в XIX веке её 
главным центром в России, П. Минковский объяснял влиянием 
оперы. Она была здешним истоком европейской музыкальной 
культуры. Де-Ришелье, дальновидный создатель Одессы, по
лагая её притягательность не в одном лишь морском удобстве, 
но и в европейском лоске, велел строить здесь оперный театр. 
Его открыли в 1809 году, в 1821-м Пушкин уже восхищался зву
ками музыки: «...они кипят, они текут, они горят, как поце
луи роковые, все в неге, в пламени любви...» и залом: «А ложа, 
где красой блистая, негоциантка молодая...»

Блистательные гастролёры, модные туалеты, изящные да
мы и остроумные кавалеры в ложах, темперамент студенче
ской галёрки, триумфы кумиров и свист провалов -  и порази
тельная доступность этого «большого света»: в одесском теат
ре билеты были дёшевы. В Одессе повелось фанатично лю
бить музыку и театр. В 1873 году он сгорел, одесситы десять 
лет терпели, после чего бросились строить новый. Архитекторы
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Г. Гельмер и Ф. Фельнер возвели в 1887 году здание, велико
лепно сочетавшее классическую гармонию форм, изысканную 
роскошь отделки и техническую рациональность. Одесский 
культ музыки обрёл свой храм. Знаменитые артисты поднима
лись на здешнюю сцену, избалованная публика обрела репута
цию искушённых театралов.

Евреям, желающим приобщиться к европейской культуре или 
выглядеть приобщёнными, было очень с руки занять кресло в 
зале или, кто побогаче, ложу в бельэтаже. А дети их привыкали 
поклоняться мелодии. Рождалась традиция -  она расцветёт 
позднее одесской музыкальной школой П. Столярского и плея
дой его феноменальных учеников, вундеркиндов -  мировых 
знаменитостей Д. Ойстраха, Э. Гилельса, Б. Гольдштейна. За их 
международными триумфами стояли тысячи маленьких подвиж
ников, терзавших гаммами скрипки и пианино, -  в Одессе не 
учили ребёнка музыке лишь самые никчемные из родителей.

Одесский анекдот:
-  Рабинович, зачем вы учите сына на скрипке? У него же со

всем нет слуха.
-  Ну, так что?.. Он же не должен слушать, он должен играть.

-  ...Людочка, поиграй для дяди, -  сказала мама.
Людочка, хорошенькая и, похоже, неглупая, «чудачка с пер

чиком», «аппетитная, невроко», как говорили вокруг неё, доста
точно преуспевала. Сватовство ей было ни к чему, мамин ка
приз, дядина прихоть.

Людочка заиграла нервно, враждебно, ненавидя маму, дядю 
и чёрт-те откуда взявшегося этого Шимека, наверно, с дурны и 
запахом изо рта. Шарахнуть бы ему какого-нибудь цыганистого 
Лещенко! Однако и родню жалея, и бунт свой лелея, отважи
лась мамина дочка лишь мятежно вспенить клавиши модной: 
«Мишка, Мишка, где твоя улыбка...», и бывший хулиган, чекист 
и футболист Пиня Исакович повёл увлажнившимися очами с 
Людочки на Шимека, с Шимека на маму, любимую свою сес־- 
ру... Отыграв «Мишку», Людочка вспомнила рекомендацию 
«расслабиться и получать удовольствие», и перешла на Шопе
на, мазурочное веселье растеклось по комнате -  все разулы- 
бались, будущее окрасилось радугами...

Потом пили чай с домашним тортом, говорили о том, о сём, 
о Людочкиной учёбе в консерватории, чего стоило поступить 
туда еврейке; если бы не дядя, вы, конечно, понимаете... Дядя, 
отклоняя благодарность: «Что я? Главное, музыка, у девочки 
абсолютный слух, педагоги очень хвалили: талант, Миля Ги- 
лельс в юбочке... А я что, -  скромничал Пиня Исакович, -  у нас, 
молдаванских, вкус известный: «Гоп со смыком», ну, Лёня Утё
сов. В оперу я только для фасона ходил».

Припомнилось, смеха для, как в молодом чекистском кураже 
явился он, Пиня, в оперный театр с собакой, сел в третьем ря
ду у прохода, пёс у ноги на ковровой дорожке. Чистоплюи ря
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дом раскипелись. Капельдинер подоспел, пустил пузыри. Пиня 
на него плевать хотел. Явился администратор. Пине чихнуть -  
и администратор, шишка пузатая, не просохнет. Но Пиня для 
хохмы покорно побрёл за ним с собакой через весь зал. Потом 
в фойе объявился чекистом, забрал трепетного оперного на
чальника с собой в подвал предварительного заключения: «Не
хай ночку посидит, уважение к органам поимеет». Ну, идиотст
во, что говорить, чистое идиотство. Он, Пиня, был швыцар де
шёвый, совсем без головы, некому задницу набить...

Шимек, к слову, вспомнил своё меломанское прошлое. Би
летёрше у входа в оперу для отвода глаз окружающей публики 
совали подходящий по цвету к театральному билету клочок бу
мажки: троллейбусный или трамвайный билет, квитанцию ка
кую-нибудь, даже тряпочный лоскуток -  и проходили, мчались 
на галёрку. Иногда везло: капельдинер бельэтажа или бенуара 
пускал в ложу постоять за креслами законных слушателей.

С билетёрами у входа рассчитывались после спектакля, по 
рубчику или два с человека, на честность, без проверки. Ка
пельдинеры денег не брали, дружили с безденежной молодё
жью. Так же бесплатно в раздевалке брали пальто, обычно без 
номерков, сваливая в углу. Тоже из симпатии к молодым, толь
ко с ними ветеран-гардеробщик мог поделиться никому не нуж
ными воспоминаниями о былых гастролёрах или поговорить о 
заезжей из Москвы очередной звезде, ну, ещё не звезде, но 
уверяю вас, из этой девочки та-а-акое выйдёт, ахнете, запом
ните это имя, как она? Мая? Рая? Нет, нет, Мая... Парецкая... 
Питецкая... Вру, Плисецкая...

Или после «Бориса Годунова»: -  Вы заметили, молодой че
ловек, как в сцене смерти Кривченя обыграл стол? Спиной, спи
ной, не видя, обошёл, упал, сполз, скатерть потащил. Я, знаете 
ли, видел Шаляпина, да, да, Кривченя лучше его сыграл!

Впрочем, не хуже Алексея Кривчени лицедействовала и би
летёрша в провальном случае, когда при особо знаменитых га
стролях и крутом навале публики возле входа появлялись -  для 
контроля контролёров -  ражие парни из органов борьбы с хище
ниями, а кто-то из клиентов-безбилетников по невниманию или 
нахальству всё же пытался привычно ткнуть билетёрше липовую 
бумажку-заменитель. Каким вздымалась она тогда гневом -  
правдивей знаменитого шаляпинского «Пожар!»: -  Ты куда, 
мальчик? Совсем сдурел? Что ты мне суёшь глупство за билет? 
Тебя так в школе учат? (К парням из органов) Как вам это понра
вится? Такая нахальства... -  Она сыпала говорок, попутно обры
вая корешки билетов у текущих плотно зрителей.

Безбилетник, отодвинутый жёсткой рукой, вздыхал непода
лёку, отступал, подходил -  маневрировал, пока прохлынет по
ток, парни уйдут и билетёрша, отвернувшись, подаст знак сига
нуть в дверь и, задыхаясь, под звуки увертюры или даже перво
го действия, лететь крутыми мраморными, в золоте балюстра
ды, лестницами -  через две, три ступеньки наверх, наверх, по
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ка, задохнувшись, не окажешься на галёрке, под куполом, за 
спинами опередивших тебя, из-за которых уже ничего не видно, 
но слышно и догадаться можно, поскольку спектакль видан- 
перевидан десятки раз.

Ещё Шимеку вспомнился он сам, шестилетний, на знамени
той сцене. Перед ним в стеклянном барабане крутясь, пересы
паются тёмные трубочки; рядом торжественный мужчина; когда 
барабан останавливается, он подворачивает его к Шимеку 
дверцей, открывает её и Шимек, на виду у публики -  пять яру
сов в золоте и лепнине, в единой страсти, -  суёт руку в бара
бан, вытаскивает и отдаёт мужчине трубочку; зал -  мертвей, 
чем при Шаляпине -  следит, как мужчина отточенными движе
ниями фокусника тянет пинцетом из тёмной трубочки белую 
бумажную и, не касаясь её пальцами, передаёт вглубь сцены; 
там апостолами за длинным тайновечерним столом застыли 
строгопиджачные люди из властей и активистов, на каждого 
приходится на авансцене барабан, как у Шимека, и ребёнок из 
его, Шимека, детсада, и мужчина -  передатчик бумажной тру
бочки; сидящие за столом разворачивают все трубочки одно
временно, поднимают их над головой, поворотясь к крайнему 
справа, председателю, первачу апостольского ряда; он стоя 
провозглашает цифры с бумажек, и они, сложась в счастливым 
номер, высвечиваются на заднике сцены, и зал, в переплесках 
волнения, повторяет их: это в Одессу пришёл праздник дозво
ленного азарта -  лотерея государственных облигаций Золотого 
Займа.

Раза два тут же в партере оказывался выигравший одессит, 
его звали показаться на сцену; зал гудел счастливо и завистли
во, хлопал, потом снова шелестел облигациями, проверяя но
мера, шумел соответственно сумме выигрыша: при 25 тысячах 
рублей -  взвизги, при 50 тысячах -  вопли, при главной удаче -  
100 тысячах -  транс, затем гул и овация; и именно от Шимека 
били молнии в зал, именно он вытаскивал не номера облига
ций, а денежную сумму -  самые разящие, самые шаляпинские 
бумажки, и публика «ложила глаз» исключительно на Шимека, 
а Шимек -  исключительно на Милечку, два её огромных банте 
оглушительно голубели возле соседнего барабана.

...Уже давно улыбчивый прищур на круглом мягком её личи
ке распахивался Шимеку всепоглощающе, в его синей безмер
ности тонули все шимековы детсадовские заботы: игрушки, бе
готня, пирожное, даже докучное ожидание мамы, вечно запаз
дывающей со своих двух работ -  всё забывалось под светом 
милечкиного взгляда и смеха, в радости вдвоём сооружать фа
нерный дом или лечить плюшевого медвежонка. Была, а потом, 
в войну, пропала драгоценнейшая для Шимека фотография его 
детсадовской группы, где он в первом ряду сидит на полу по- 
турецки, скрестив ноги, гордый своими первыми взрослыми 
брючками, ширинка на них раскрылась, как рот Шимека в ожи
дании птички из фотоаппарата, и Милечка рядом с Шимеком.
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Шимек постеснялся здесь рассказать об этом, не зная, как 
будут восприняты и неприличность сюжета с расстёгнутой ши
ринкой, и его увлечение, давнее и младенческое, но всё-таки... 
Однако тут и мама пустилась поведать о дочкином детстве, 
достала альбом с фотографиями, и среди них Шимек увидел ту 
самую, где он сидел на полу, скрестив ноги в новеньких брюч
ках; позорно зияла раскрытая ширинка. Справа рядом сидела 
Милечка его детства, Милечка -  любовь его златоволосая.

Как он её сразу не узнал? Как не сообразил: Милечка- 
Милочка-Людмилочка-Людочка; от еврейской Мили к славян
ской Людмиле -  хоженный многими путь. А вообще-то сюжет не 
слишком затейливого кино.

...Или, может, знак? -  спрашивал себя Шимек, уже выйдя на 
улицу. Спрашивал с удовольствием: детсадовская нежность Ми
ленки расцвела полнокровно, девочка что надо, с мозгами и ещё с 
музыкой. На фига ей сватовство? Неужели сама не найдёт? Лад
но, пока можно созвониться насчёт похода на пляж. Завтра же.

Он стоял перед воротами милечкиного дома, со второго эта
жа над ним нависал её балкон. Из его открытой двери негромко 
выпархивала мелодия из «Травиаты», влекущая: «Как пенится 
терпкая влага в бокале, так в сердце кипит пусть любовь...»

Шимеку снова почудился знак. Он уходил довольный. На уг
лу скользнул взглядом по табличке с названием улицы: «Ост- 
ровидова».

Место знаменательное. Не именем певца и революционера 
Андрея Островидова, убитого в передрягах гражданской войны, 
не предшествовавшим названием улицы «Новосельская», сла
вящим богатейшего одесского промышленника Новосельского -  
а именем Константина Михайловича Гродского, жившего здесь в 
доме номер 79, в квартире 4. Он в войну сколотил группу, кото
рая спасала от голодной гибели одесских евреев, изгнанных ру
мынскими оккупантами в дальнюю деревню Доманёвка.

В Доманёвском гетто сгинули сданные соседями на смерть 
жена и десятилетняя дочка Пини -  он их никогда вслух не вспо
минал, и не женился, и ни с чьими детьми не цацкался, а Людоч
ку лелеял сверх меры... Жалел: Людочка отголодала эвакуацию 
в Сибири, где мама после тифа три месяца лечилась в психуш
ке; здесь же схоронили маминых родителей, а другие дед и ба
бушка остались в Одессе, там больную бабушку румыны вы
швырнули с третьего этажа, а дед сам за нею в окно кинулся; 
папа Людочки пропал на фронте, как и двое дядей, только тре
тий, он, Пиня, и выжил, хотя пуля дважды доставала...

Ничего этого Шимек тогда не знал, да, честно говоря, и 
знать не хотел. Гремело «Ловите веселия миги златые...»; мая
чили телефонный звонок, Людочка, встреча, ночной парк или 
опаляющий пляж, белая кожа и черный купальник, морем посе
ребрённый. Жизнь текла...
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из лостщеиий
ГРУППОВОЙ ПОЛЕТ 2

Известным поэтам родня -  
ну, всё-таки, общие музы -  
я тоже, глаголом звеня, 
взмывал от семейной обузы.

И с местными тоже в родстве 
испытывал те же берёзы, 
и дозы, в своём естестве, 
и эти же общие позы.

Строгал на свободный манер 
простые, по сути, куплеты.
А рядом летели в карьер 
поэты, поэты, поэты.

Известные, как ни крути, -  
покруче, повитиеватей.
А местные -  тоже в пути 
наитий и тех же полатей.

И те не любили овал, 
и этим свой угол дороже.
Я тоже редакторствовал 
и литконсультировал тоже.

И вновь о судьбе горевал, 
от боли страдая, как школьник, 
и тоже, бывало, встревал 
и в трёх- и поболе угольник.

И влёт выгибался дугой, 
приём исполняя словесный.
Но я оказался другой, 
летательный, но не совместный.

Не гриф, никакой не орёл, 
скорее, какой-нибудь дятел, 
я в небе покой не обрёл, 
хотя до конца и не спятил.
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Товарищ на вкус и на цвет, 
машу я крылом породнённым 
и шлю им воздушный привет -  
бесстрашным и неистощенным.

Порхание в общих местах -  
и в роде своём совершенней. 
...Конечно, я тот еще птах, 
но чтобы до словосмешений?..
1998

ПУТЕШЕСТВИЕ 2
Евгению Рейну

и шлагбаум поднят стало быть снят запрет 
и сама пустыня как бы и не претит 
небезвидна нет даже очень пустынный вид 
и вполне хватает спичек и сигарет

и к тому же открыт буфет кока-кола джин 
и патрульный джип отдыхает в тени вполне 
и хватает места и для других машин 
и течет-застывает время как в судном дне

постепенно сам становишься судным днем 
отпуская грехи себе а потом своим 
это бог не мог и жег сгоряча содом 
а тебе по силам и негорючий дым

без огня как с белых яблонь или камней 
и не дым скорее а пыль ну а свят не свят 
а тропа уводит в пустыню годов и дней 
где пещеры пьют на склонах небесный свет

в тех пещерах нет вообще никаких монет 
а вполне возможно и не было что сказать 
лишь козлы и козы отпущенные скакать 
оставляют запахи длиться на много лет

ни монет ни свитков только сухой помёт 
не вонючий нет естественный и козлят 
а пустыня конечно внемлет и кто поймёт 
не скостит пожалуй не повернёт назад
21-22 июня 1999
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СОНЕТ 2

но я хочу вернуться к сигаретам 
сказал поэт я написал бы друг 
когда б однажды и не то что вдруг 
он сам не ощутил себя поэтом 
хотя мы все курившие вокруг 
ну никогда не сомневались в этом 
но забивали душу интернетом 
а он как раз вошел в особый круг

так вот о сигаретах я курил 
такой же ноблес да и ту же приму 
но не об этом говорю совсем 
ведь получается спасибо всем 
перми одессе Иерусалиму 
и маме что бы я ни говорил 
осень 2001

НАД КАНАДОЙ НЕБО СИНЕ 2

Дмитрию Сухареву
а дождей конечно поменьше хотя зимой 
несмотря на дожди и взрывы ещё синей 
а на землю глянешь засмотришься боже мой 
и холмы взмывают и рощицы всё при ней

жить и жить но ищется хоть не зови труба 
и природа стало быть тут и народ не тот 
да ещё и шекель падает круглый год 
не встаёт ну что ты сделаешь и стрельба

а судьба стоит пригорюнившись и кося 
где влажнее суше прохладнее потеплей 
это чьи же души даже и ни соплей 
отвернешься тоже не досчитаешься

и вопрос не в том кого из нас быть не быть 
и про здесь конечно понятно и быть беде 
и мороз не в этом и все еще может быть 
но такого синего неба уже нигде
февраль 2002
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САМЯЯЖиОН

Другие же беседующие о звуке 
полагают иначе -  заткнув ухо 
большим пальцем, они слышат звук 
в пространстве внутри сердца. И  
есть семеро подобных ему: звуки 
реки, колокольчика, бронзового со
суда, колеса, кваканья лягушки, до
ждя и говорящего в укрытом месте.

Майтри Упанишада

1

Сара Гальперин была соседкой Межерицких по дому в Гило. 
Она приехала из Польши незадолго до войны, полгода прята
лась в кибуце от английской администрации, потом перебралась 
в Хайфу и уже в пятидесятых оказалась в Иерусалиме. Но на
стоящей израильтянкой все это ее так и не сделало; «мои дети и 
внуки», говорила она, «чувствуют себя в Израиле, как дома». 
Что, впрочем, было неудивительно, поскольку и те и другие в 
Израиле родились. Сама же Сара так и осталась странным, поч
ти не тронутым временем осколком крохотного местечка в се
верной Галиции; на иврите она говорила с сильным идишист- 
ским акцентом, ас  Межерицкими и вовсе предпочитала говорить 
на неуклюжей смеси русского с идишем и польским. Возвраща
ясь домой по вечерам, они часто видели, как Сара, полусогнув
шись, поливает цветы из садового шланга; заметив их, она под
ходила к ограде своего садика и спрашивала, что у них нового. 
Приходя к ним в гости, она рассказывала о Галиции, о своем до
ме, а иногда и давала, или точнее передавала, советы, некогда 
полученные от матери и бережно донесенные до квартиры Ме
жерицких. Ее собственные дети, вполне равнодушные к непо
нятной и гротескной жизни галута, от этих советов старательно 
уклонялись.

Для Межерицких же рассказы Сары были постоянным источ
ником разговоров о бесчисленных предрассудках израильтян -  
впрочем, обычно эти разговоры были наполнены не враждебно
стью, а скорее легким высокомерием, перемешанным с теплой, 
почти ностальгической, грустью по исчезнувшему миру. Часть 
Сариных советов они мне пересказывали. Так за пару месяцев 
до того, как должна была появиться на свет Авиталь, ставшая 
вторым ребенком Межерицких, Сара долго рассказывала им о 
том, как важно защитить роженицу и ее ребенка от демонов и
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диббуков. В их доме в Галиции, сказала Сара, никогда об этом 
не забывали. Ее родители, Исаак и Лия, были достаточно со
стоятельными людьми и не только по меркам их местечка; по
этому, когда рождались дети, к их появлению готовились долго -  
и, нужно ли говорить, эти приготовления далеко не ограничива
лись приглашением хорошей повивальной бабки. Несколько раз 
при родах присутствовал сам Абрам Гельфанд, один из лучших 
врачей в их местах.

О том, как ее родители, и.в первую очередь отец, готовились 
к рождению последнего ребенка, Сара, которая к тому моменту 
была уже взрослой девушкой, могла рассказать подробно; и к 
этому рассказу она возвращалась многократно в течение тех 
двух месяцев, которые отделяли ее первое предостережение в 
отношении демонов и диббуков от появления Авиталь. Именно 
благодаря тому, что родители Сары готовились к родам обстоя
тельно, говорила она, эти роды и прошли легко -  и это несмотря 
на возраст ее матери, которая была уже «далеко не девочкой». 
Два амулета необычайной красоты были приготовлены заранее; 
слова защитных молитвенных текстов проверены и перепрове
рены; псалмы и благословения произнесены; мохнатая рыбопо
добная сгула аккуратно повешена на стену спальни. Сара пом
нила, что когда прошли первые схватки,' ей разрешили войти в 
комнату матери; увидев Сару, мать попыталась улыбнуться, и, 
воспользовавшись этим недолгим прояснением сознания, Исаак 
надел на ее шею один из двух амулетов; второй амулет был 
предназначен для ребенка.

Исаак торопился; именно сейчас это было особенно важно -  
в ослабленное болью тело роженицы мог легко вселиться диб- 
бук, и он с содроганием представлял себе, как ее почти неизме
нившееся, знакомое тело заговорит чужим неизвестным голосом 
-  и этот голос, вытесняя воображаемую душу, изменит ее тело, 
лишит его знакомой ауры, прелести ли, или просто привычности, 
вывернет темные глубины внутренней жизни -  превращая их в 
слизистые влажные пещеры ее нового неизвестного бытия -  
весь этот странный мир, перестроенный и обустроенный диббу- 
ком по своему образу и подобию, по своему желанию и своей 
прихоти -  раз проникнув в расслабленное страданием тело, 
диббук навсегда почувствует в нем себя дома. Сара видела, как 
ее отец наклонился к постели матери и, прижимая ладонями ее 
волосы, надел ей на шею амулет со словами псалма: пытаясь 
защитить от диббука, от перерождения -  лицо белело в несколь
ких сантиметрах перед ним, сливаясь с белизной подушек своим 
размытым контуром -  как линия дальнего края моря, размы
вающая горизонт, чтобы раствориться в нереальности отчуж
денного равнодушного неба, и, сознавая свое бессилие, Исаак 
приподнял ее голову, и, склонившись над изголовьем, над по
душками, надел на ее шею амулет со словами псалмопевца.

Второй амулет был предназначен для ребенка и должен был 
защитить его от Лилит. Как объяснила Сара, это было особенно
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важно. Лилит, некогда созданная одновременно с Адамом в ка
честве его подруги, была изгнана из Рая за отказ подчиниться 
своему предполагаемому мужу; впоследствии вместо нее была 
создана Ева, ставшая Адаму верной и достойной женой. Лилит 
же, таким образом, избежала грехопадения, хотя и была про
клята; проклятие, ею полученное, заключалось в том, что она 
должна будет воровать из родительских домов и убивать ново
рожденных детей. Странно, что вы про нее никогда не слышали, 
сказала Сара. Она появляется по ночам и обычно в сопровож
дении лилин -  невидимых духов ночи, столь же жестоких, как 
она сама, хотя и менее коварных. Именно поэтому любящая 
мать и должна защищать своего ребенка от Лилит и ее свиты -  
впрочем, единственной надежной защитой являются правильно 
сделанные каббалистические амулеты с именами трех ангелов, 
Сеноя, Сансеноя и Самангелота, посланных некогда на встречу 
с Лилит, или со словами экстатической и почти всесильной 
«Песни высот», отрывком из «Книги псалмов», способной отго
нять духов, чертей и лилин. Теперь такие амулеты уже не де
лают, говорила Сара, все нынешние каббалисты обычные шар
латаны -  вот потому-то новое поколение и рождается таким, как 
рождается. Но незадолго до рождения Авиталь она принесла к 
Межерицким старые, чуть помятые листки с «Песней высот»; 
развешанные на стенах, дверных косяках, в углах и оконных 
проемах, эти листы должны были заменить старинные амулеты, 
развеять чары лилин, защитить новорожденную от их пугающих 
и злокозненных намерений, спасти ее от их капризного и сквер
ного нрава.

Но развешаны эти листы, разумеется, не были. От этого 
предложения, как, впрочем, и от многих других советов Сары, 
Межерицкие отказались. Юля чувствовала себя настолько пло
хо, что даже не дослушала Сарины объяснения до конца; в от
личие от прошлых ее советов, рассказ про Лилит и ее крылатую 
свиту не показался Юле одним из тех забавных предрассудков, 
которыми, как любили повторять Межерицкие, забиты головы 
местных, и над которыми они так часто смеялись. Многословные 
объяснения Сары вызвали у них приступ усталости, навязчивость 
этих объяснений, как сказал мне чуть позже Саша, перешла ту 
грань, за которой она может казаться смешной, а повторявшиеся 
в течение двух последних месяцев беременности предостереже
ния, что кто-то может украсть и убить Юлиного будущего ребен
ка, для которого уже придумали имя и чье присутствие уже стало 
центром ее жизни, вызвали у нее всплеск раздражения и ярости. 
Через несколько дней после последнего визита Сары Юлю увез
ли в больницу -  даже чуть раньше ожидаемого срока.

Авиталь появилась на свет в сумерках. Саша попросил меня 
побыть с Игорем, их старшим ребенком, пока он и Юлина мама 
будут в больнице. Я согласился; впрочем, все то время, что я у 
них пробыл, старший брат новорожденной Авиталь крепко спал. 
На лестнице шумели ремонтные рабочие. Шел дождь, ударяясь
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с шепелявым присвистом об опущенные трисы; но дома было 
тепло: пахло вином, разбавителем, домашней уютной сыростью 
и свежими красками: дождь шелестел, скатываясь по пластмас
се жалюзей: стук молотка, шум машин под окнами, простуженное 
чихание, но все дальнее, полупризрачное: тусклость звуков, 
проникающих в комнату, как волны, преодолевшие редкую гре
бенку волнорезов и подползающие к пляжу в усталом, умиро
творенном, опустошенном биении; студень тишины, не более то
го. В этот день она появилась на свет -  грусть оставила свою 
пометку на ее чертах; грусть была уже сильнее нее.

Через несколько дней после родов я снова заехал к Меже- 
рицким; разбуженные сквозняком из раскрытой входной двери, 
зашевелились чуть желтоватые тюлевые занавески, вслед за 
ними печально зашелестел настенный календарь. Но когда я 
вошел в комнату, где спала Авиталь, то услышал иной шелест; в 
нем была некая, может быть, только моему слуху и доступная, 
странность: к скрипу петель, скрежету дверной ручки и шелесту 
бумаги примешивалось нечто иное: плеск воды, шум воздуха, 
хлопанье крыльев и тишина; от этого шелеста веяло лесом, но
чью, падающим снегом, неясной, не вполне обозначившейся, 
чуть истлевшей и уже исчезающей жизнью, лишь коснувшейся 
ее бытия своей тенью, как мгновенный необъяснимый страх или 
осторожный взгляд, брошенный в сторону красного закатного 
солнца; и это был шелест крыльев совы. Я сказал Межерицким, 
что в субботние ночи их ребенок будет смеяться во сне.

2

Межерицкие долго не замечали ее смеха или, может быть, не 
хотели замечать; поскольку, как мне казалось, не заметить его 
было трудно. Приходя к ним в гости по вечерам, я видел, что 
Авиталь вздрагивает и смеется во сне, ее лицо светлело, губы 
раздвигались в необъяснимой улыбке и приоткрывались в неяс
ном шепоте, она просыпалась так, как обычно погружаются в 
сон: с неохотой; и в ее глазах, все больше напоминающих мне 
глаза длинноволосой совы, проступала грусть; она часто смея
лась и наяву, и ее серые глаза наполнялись водопадом зелени: 
бликов, брызг, искр. А в комнате, где она спала, пахло ночным 
холодом и мокрой землей. Лилин прилетали к ней часто и, ко
нечно же, не пропускали ни одной субботней ночи, ни одного но
волуния; Авиталь ждала их приходов, ждала так, как может 
ждать только ребенок, повинуясь не их воле, но их бытию, ста
новясь, как они сами, чужой сотворенному миру.

Поначалу лилин старались быть осторожными: мне почти ни
когда не удавалось застать их в комнате Авиталь. И все же, пе
реступая через ее порог, я часто ощущал их только что бывшее 
присутствие, тонкий бестелесный след в душном воздухе комна
ты, призрачное бытие, мгновение назад растворившееся в про
шлом. Впрочем, постепенно их поведение становилось все ме
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нее осторожным: в образе ночных сов они часами сидели на 
верхушке книжного шкафа, появлялись во сне, летали по квар
тире, цепляясь крыльями за занавески, шкафы, двери, расхажи
вали по дивану, рассматривали разноцветные побрякушки на 
полках, на телевизоре, на пианино, на кухонном столе. Как-то 
раз одна из младших лилин спрятала старого плюшевого беге
мота с мохнатой петлей на загривке в пустую кастрюлю, забы
тую на кухонном столе. Они любили играть с Авиталь, с ее еще 
прозрачной душой -  но она не была их жертвой -  помеченная 
той же двусмысленной грустью, той же ночью непричастности, 
что и они. Они не могли даже убить ее, потому что свою смерть 
она носила в себе. Так сказала Лилит. Они любили играть с Ави
таль, потому что в день ее рождения шел мелкий дождь, и запах 
вина был похож на запах крови, и ее выбрала Лилит.

Рай непричастен щедрости, сказала как-то Лилит; на подлин
ную щедрость способен лишь тот, кто потерял. Но это была ее 
щедрость, доставшаяся лилин; и они действительно были щед
рыми. Играя с Авиталь, они часто вспоминали и про Игоря, 
старшего ребенка Межерицких, в котором его родители уже ви
дели будущего гениального программиста; лилин вторгались в 
его сны, наполняя их страхом и очарованием, пробуждали вооб
ражение, заставляя его по утрам с тосксй скользить мысленным 
взглядом вслед ускользающим снам, стараясь остановить их 
уход, снова коснуться их влекущей плотной поверхности, ныр
нуть в их сладкую глубину; но иногда, приходя в дурном распо
ложении духа, лилин наполняли его сны густым и необъяснимым 
ощущением страха, чувством пустоты, ранним дыханием опус
тошенности, заставляя его искать эфемерность выхода: пробу
ждения. И Игорь стал часто жаловаться на свои сны.

Его жалобы испугали Межерицких; чуть позже, начав вгляды
ваться испуганными родительскими глазами в лица спящих де
тей, они заметили, что Авиталь смеется во сне. Их удивило, что 
сбылось мое столь странное предсказание -  они спросили, что 
это значит, и я коротко объяснил, что с Авиталь играют лилин. 
Думаю, что мне просто захотелось их позлить -  их разрастаю
щаяся на глазах семейная жизнь раздражала меня все больше, 
а следы давней дружбы были давно похоронены под многослов
ными разговорами про стоимость смены автопокрышек. Однако 
Межерицкие испугались всерьез; как часто бывает, бросившись 
из одной крайности в другую, от насмешливого скепсиса к сле
пой вере, они неожиданно вспомнили о рассказе Сары -  о том, 
что в образе ночной совы Лилит похищает и убивает детей. 
Впрочем, это была правда; я не мог это отрицать. Они испуга
лись и стали просить у меня совета, но устав от всей этой неле
пой суеты, я сказал им то, во что никогда не верил, что дух все
гда убивает тело, и что в смерти от рук Лилит есть неизбеж
ность, но нет трагедии. Мы поссорились.

Межерицкие бросились за помощью к Саре, но смятые листы, 
привезенные ею когда-то из Галиции, которые они вместе разве-
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сили на стенах детской, оказались слабой защитой против свет
лых чар, безжалостной радости, прозрачного равнодушия и все
проникающей грусти лилин. Тогда они пошли к раввину, который 
посоветовал им выбросить цветы, привлекающие в их дом духи 
зла из Иудейской пустыни, к психологу, долго говорившему с ни
ми о травмах их детства в тоталитарном обществе, к каббали- 
сту, предписавшему им немедленно переехать на другую квар
тиру, к экстрасенсу, обнаружившему источник отрицательной 
энергии рядом с их домом, к украинской бабке, снявшей с Ави
таль порчу, к педиатру, выписавшему ей сильную дозу антибио
тиков «против микробов», к психиатру, предложившему немед
ленно положить ее на стационарное обследование. Узнав обо 
всем этом, я посоветовал им поступить так, как обычно делает
ся, чтобы прогнать Лилит: в тот момент, когда ребенок засмеется 
во сне, надо провести мизинцем левой руки по его векам, три 
раза щелкнуть по носу и нараспев произнести пять строк из 
«Песни высот». Они в точности исполнили мой совет, и он ока
зался действенным: Авиталь перестала смеяться, она менялась 
и хорошела на глазах, у нее улучшился аппетит, покраснели ще
ки, пропал таинственный и необъяснимый блеск глаз. Вслед за 
ней, Игорь перестал жаловаться на свои сны. Межерицкие при 
каждой встрече благодарили меня: Лилит исчезла.

Впрочем, сказанное Межерицким, было правдой только от
части; вполне возможно, что старинный рецепт изгнания Лилит, 
который я им порекомендовал, был действительно действен
ным; но в любом случае, уверенности в этом у меня не было, 
поскольку, помимо того, что я им сказал, было нечто, что я, ра
зумеется, не стал им рассказывать -  хотя, привыкнув к Лилит, 
как привыкают к темным северным восходам, я уже не видел ни
чего пугающего не только в ней, но даже в ее лилин, в ее на
смешливой, печальной и жестокой свите. «Они признали в Ави
таль свою», сказала она, «и это почти любовь; просто удиви
тельно, сколь ясный след оставило рождение на этом ребенке». 
Но я услышал и то, что она не стала мне говорить, поскольку и. 
без ее слов знал, что это признание несет Авиталь скорую 
смерть. Я попросил Лилит забыть о ней, и из пустыни подуло хо
лодным ночным воздухом; она с легкой насмешкой посмотрела 
на меня, но пообещала; думаю, что ее сострадание было гораз
до острее моего, но оно не было состраданием к заблуждениям. 
«Этот ребенок все равно станет одной из нас», чуть позже ска
зали мне лилин, удивленные ее запретом; но я знал, что они не 
наделены даром предвиденья. «Кажется, Авиталь спасена», 
должен был сказать я, но, разумеется, не сказал, поскольку 
только мой разум был на стороне ее спасения.

А моя любовь была на их стороне. Мои мысли часто засты
вали перед тишиной иерусалимской ночи, ее холодом, ее оди
ночеством; прислонившись к перилам балкона, я всматривался в 
дальние огни пустыни и ее темноты, в ее свободу и ее призрач
ную горечь. И тогда я вспоминал ее зеленые глаза демона и хо
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лодную улыбку ее тонких и насмешливых губ, почти надменных. 
Но таким было лишь первое впечатление, создаваемое Лилит; 
почти сразу я заметил, что ее надменность была смешана с не
видимой усталостью. Впрочем, и то и другое было поверхност
ным; под ними лежала глубинная отстраненность, холод про
зрачной непричастности. И поэтому, когда она смеялась, а 
смеялась она часто, ее смех почти никогда не звучал беззабот
но, а ее грусть никогда не была смешана с отчаянием, с терпким 
привкусом неудовлетворенных желаний, с уродливой тяжело
весностью человеческой депрессии: она останавливалась у окна 
или прижималась к дверному косяку, и ее глаза наполнялись 
призрачным светом ночи; в этом действительно была грусть, 
грусть, скользящая поверх мира, не захватывающая его тяжелую 
и вязкую материальность, но еще больше в эти минуты было хо
лодного воздуха ночи.

«Ты не должен пытаться меня понять», сказала как-то Лилит, 
«потому что я ничего от тебя не прячу». Но она была не права; я 
давно уже не пытался искать человеческий лабиринт лжи и ли
цемерия под тем, что, как ей казалось, я мог счесть маской де
мона. Только в первые дни нашего знакомства я пытался понять 
ее характер, и ее странную и почти бесконечную жизнь, говоря 
себе, что она единственная из женщин, которая предпочла сво
боду счастью -  исключенная, если не из всеобщего закона стра
даний, то, по крайней мере, из бесконечного круговорота рожде
ний, надежд, лжи, страхов, смертей. Это было правдой, и было 
неправдой, поскольку она была и не была женщиной: но демо
ном, не знавшим грехопадения, одинокой; и в этом было боль
ше, чем просто ирония. Однажды я спросил про ее свиту и ее 
проклятье; я боялся, что это ее заденет, а она рассмеялась. «А 
разве тебе не жаль детей?», спросил я; «детей?», переспросила 
Лилит, улыбаясь уголками рта, «дети отвратительны». С этим 
было трудно спорить.

А с ее свитой я вскоре познакомился гораздо ближе; лилин 
часто кружились вокруг моих окон, залетая в комнаты и выскаль
зывая назад в ночь, разбрасывали мои книги, иногда отпугивали 
нежеланных гостей, и уже очень скоро я знал многих из них по 
именам. Ирда, бывшая подругой Лилит еще в те времена, когда 
она пряталась от трех ангелов-посланцев в пещерах на юге 
Красного моря; гречанка Ламия, с надменным взглядом и нико
гда не улыбающимся лицом; Лангсуар и Пантианак, насмешли
вые сестры-близнецы, выросшие на островах Малайзии. И, ко
нечно же, Аретта, с ее тонкими, совсем юными чертами и длин
ными белыми волосами, тонкогубая, с холодным отсутствующим 
взглядом; ее матерью была подруга Самаэля, безумная тан
цовщица Аграт. Помимо них, ко мне часто залетали и младшие 
лилин, чьих имен я не помнил, а часто и не знал; впрочем, они и 
не требовали этого; я любил их наивную и веселую суету, а они 
с упоением рассказывали мне о своих приключениях, о челове
ческой глупости и корысти, о непонятных, нелепых и многослов
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ных страданиях семей, потерявших своих детей. В те редкие 
дни, когда Лилит приводила их с собой, лилин наполняли мою 
комнату своей беззаботной экзальтацией, своей эгоистической 
наивностью и неуемной радостью, столь легко переходящей в 
усталость и грусть; в своем прозрачном танце они кружились по 
комнате, но когда я уставал от их криков и их возни, Лилит взма
хивала рукой, и ее призрачная свита растворялась в ночном 
воздухе. Смеясь, она отбрасывала волосы и откидывалась на 
спинку кресла; и только в ее глазах, в зеленых глазах демона, я 
прочитывал грусть, грусть.

3

А потом Лилит исчезла. Впрочем, однажды Межерицким по
казалось, что она вернулась; Авиталь ничего не говорила, но в 
ее поведении, в ее взгляде появилась некая странность. Они по
звонили мне поздно вечером и испуганными родительскими го
лосами попросили прийти. И хотя я был уверен, что Лилит не 
могла нарушить свое слово, я выполнил их просьбу. Не успев 
переступить порог их дома, я узнал, что уже пару недель вид 
Авиталь удивлял и тревожил их, «по утрам она напоминала со
мнамбулу», и «ее реакции снова стали неадекватными». Иногда, 
оставаясь одна, Авиталь бормотала себе под нос непонятные 
слова; но самое странное произошло неделю назад -  уложив ее 
спать и оставив в качестве бэбиситера старшеклассницу из со
седней квартиры, которая смотрела телевизор, сидя в салоне, 
Межерицкие пошли в гости к друзьям Юли по работе. Из гостей 
они вернулись сравнительно поздно, сразу же отпустили домой 
школьницу-бэбиситера, которая сказала, что Игорь два раза 
вставал, а Авиталь не позвала ее ни разу. Но, войдя в детскую, 
они обнаружили, что комната выглядит странно неубранной: 
разбросанные пледы, книги, игрушки. Поначалу они заподозрили 
Игоря, но, проснувшись, он начал все отрицать и, как им показа
лось, вполне искренне, потом заплакал. От его рыданий просну
лась Авиталь. Саша подошел к ее кроватке; и посмотрев на него 
невидящими, наполненными светом, глазами, она спокойно ска
зала: «Самбатион». «Что-что?», переспросил Саша. «Самбати- 
он», ответила Авиталь, медленно и отчетливо выговаривая каж
дый звук.

Чуть позже Юля рассказала мне, хотя и с изрядной долей 
неодобрения, что это странное сочетание звуков, совершенно 
бессмысленное, на первый взгляд, крайне заинтересовало Са
шу. Ее муж почему-то поверил, что, поняв странный механизм 
его формирования, он сможет разгадать загадочное поведение 
своей дочери или даже нащупать корни того, что казалось им 
обоим достаточно болезненными симптомами. Из прочитанных 
им книг он знал, что детские языковые аберрации обычно фор
мируются по тем же законам, что и сны: первичный материал, 
взятый из недавнего опыта, цепь сдвигов, подмен, сгущений, а
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затем вторичная обработка полученного материала. Но в этом 
странном слове, которое несомненно что-то значило для Ави
таль, Саша так и не смог отыскать его реальностной основы и 
механизма генерации; слово так и осталось бессмысленным 
сочетанием звуков. В тот вечер, когда, вспомнив про Лилит и 
вновь испугавшись, они позвонили мне, Саша рассказал, что 
даже пытался читать слово «самбатион» задом наперед и по- 
разному переставлять буквы, но тщетно -  оно было абсолютно 
бессмысленным и, даже будучи перевернутым, не наводило 
его ни на какие мысли, кроме мыслей о налоговом управлении. 
Окончательно напугало их то, что, случайно разбудив Авиталь 
ночью, через неделю после того ночного эпизода, с которого 
они начали свой рассказ, они снова услышали это странное 
слово, чей смысл, который уже казался им темным и страш
ным, был, в то же время, абсолютно не ясен.

Все это было совершенно непохоже на лил'ин; и я заверил 
Межерицких, что, на мой взгляд, причин для беспокойства нет, 
это слово, которое явно не вызывает у Авиталь страха, являет
ся следом какого-то яркого и, по всей видимости, приятного 
впечатления, прошедшего необычно сложный процесс психи
ческой обработки. Эти объяснения доставили мне искреннее 
удовольствие; и я уже собрался уходить, когда неожиданно по
нял, что упоминание про Самбатион заинтересовало меня, и 
остался пить чай. Около часу ночи я вошел в комнату Авиталь, 
но, как и ожидал, не увидел летящих по воздуху теней лилии с 
развевающимися волосами; вместо них на стуле сидела незна
комая тоненькая девушка, одна из тех одиноких странствующих 
душ, которых так много в старых иерусалимских кварталах. По
чувствовав, что я ее вижу, она вздрогнула и растерянно по
смотрела на меня. Боясь ее испугать, я сделал шаг назад и сел 
на ковер в противоположном конце комнаты, прислонившись 
спиной к ножке стола. Почти не двигаясь, она продолжала мол
ча смотреть на меня.

Свет луны рассекал комнату на светлую и темную полови
ны; его желтое пятно окружало Авиталь, сидевшую на своей 
кроватке, неловко поджав ноги; в темноте спал будущий про
граммист Игорь, весь день осваивавший новую компьютерную 
игру. Ни слова не говоря, девушка встала, приподняла Авиталь 
над кроватью, опустила, погладила ее по голове; и я увидел, 
что Авиталь спит. Я тоже встал и подошел к окну. После вече
ра, проведенного в разговорах с Межерицкими, не было ничего 
более светлого, чем молчание.

-  Ее родители очень испуганы, -  сказал я, подумав.
Девушка жалобно посмотрела на меня и снова опустила глаза.
-  Ты родилась в Испании, -  заметил я.
На этот раз она ответила, хотя и чуть неестественным на

пряженным голосом; «да», сказала она, «в Кордове». Мы снова 
замолчали.

-  Говорят, что это очень красивый город.
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-  Это правда, -  ответила девушка и улыбнулась. За окном 
завыла автомобильная сигнализация, кто-то выругался, потом 
снова наступила тишина. Луна исчезла за облаком; в комнате 
чуть потемнело.

-  А почему именно Самбатион? -  спросил я.
-  Я много думала про него; и про десять колен, -  сказала она, 

-  и к тому же один мой приятель ушел искать его; и пока не вер
нулся.

-  Как его звали? -  спросил я.
-  Яков, -  ответила она, -  Яаков ибн Якзан. Его брату Моше 

ибн Эзра писал свои знаменитые письма.
Она остановилась и с неуверенностью посмотрела на меня.
-  Я любила его, -  сказала она, -  просто есть возраст, когда 

кажется, что жизнь еще бесконечна. И все повторимо.
Она снова замолчала. Я посмотрел на нее.
-  Это моя вина, -  добавила она, подумав, -  Ну или наша об

щая. В будущую пятницу будет ровно девятьсот двадцать один 
год с тех пор, как Яков ушел искать реку Самбатион.

На этот раз она замолчала надолго; и я знал, что не смогу 
прогнать ее. Освещенное фонарями уличное небо вычертило за 
ее спиной прозрачно-черный прямоугольник окна -  ровная линия 
света на полу, продолжаемая взглядом, перевесившимся через 
подоконник, в пустоту времени, в ночное небо с изюминами 
звезд, выбеленное серым городским воздухом и окаймленное 
безжалостной геометрией окна -  рамы, оконных переплетов. Я 
обхватил колени руками, и, повинуясь моему движению, изме
ненному положению моих глаз, перевернутый, похожий на блю
до полумесяц, коснулся ее виска своим краем, обдав ее своей 
желтизной, своей прозрачностью: полуневидимая в темноте, она 
казалась необыкновенно красивой; бездомная душа, слишком 
давно лишенная тела, чтобы нести на себе его отпечаток -  тон
кий силуэт, вычерченный исчезнувшей кистью, прозрачные чер
ты и точеный изгиб линий.

-  Ты часто здесь бываешь? -  спросил я почти утвердительно.
Девушка кивнула. Она присела на корточки у кровати Ави

таль, положила голову на матрас и сжала ее руку.
-  В этом ребенке, -  сказала она, -  есть что-то, чего нет среди 

живых. Мне трудно поверить, что она принадлежит к их миру; но 
я знаю, что она должна умереть. Мне будет больно с ней рас
ставаться. Думаю, что я буду плакать.

Я знал, о чем она говорит; но этот отпечаток, тень, лежащая 
на Авиталь, не был предчувствием ранней смерти, медленным и 
часто невидимым умиранием обреченного, а скорее светом не
причастности, прозрачной радости небытия. «Ее коснулись руки 
Лилит», хотел сказать я, но вовремя остановился; подобные 
объяснения показались мне ненужными.

-  Я не знаю, почему это так, -  добавила она, откидываясь на 
спинку стула, выпрямляясь и растворяя свои призрачные конту
ры в густой темноте комнаты, -  не могу определить то безымян
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ное, что я вижу в ней. Мне кажется это свет без имени; но я 
знаю, что это не свет ночи.

«Это свет ночи», почти возразил я, но снова остановился. 
Она и ее трогательная любовь к Авиталь вызвали у меня неуме
стный приступ нежности. Будучи бездомным духом ночи, она 
могла лишь оживить чары Лилит; приблизить то, что мне и так 
казалось неизбежным -  несмотря на обещание Лилит -  посколь
ку, как и мы все, она была не властна над своей волей, звучащей 
в прошлом. Любовь бродячей ночной души могла принести Ави
таль только смерть; но я знал, что не смогу прогнать ее.

4

Я сказал Межерицким, что не заметил ничего необычного, и, 
на мой взгляд, никаких причин для беспокойства нет; и все же 
вспомнив на следующее утро девушку, которую встретил в ком
нате Авиталь, я неожиданно понял, что мне хочется что-нибудь 
для нее сделать. К тому же имя ибн Якзан показалось мне 
странным -  почти знакомым. Я позвонил в университет и попро
сил Володю Лифшица, работавшего тогда в Институте Еврейско
го Искусства и занимавшегося, среди прочего, иллюстрациями к 
средневековым рукописям, найти что-нибудь, относящееся к се
мье ибн Якзан. Я не очень верил в то, что ему удастся это сде
лать; но, как это ни странно, через несколько дней Лифшиц пе
резвонил мне и сказал, что нашел небольшую рукопись, отно
сящуюся, как ему показалось, к концу одиннадцатого века и об
наружившуюся где-то в подземных архивах их института в зда
нии Терра Санта на Французской площади. Рукопись приписы
валась некоему Яакову ибн Якзану. Еще через пару часов я уже 
держал ее в руках.

«Я, Яаков ибн Якзан», начиналась рукопись, «родился в го
роде Кордове 19-го сивана 4815 года. В Кордове я был ребен
ком, и был счастлив, и был несчастен. В Кордове я был влюб
лен; в Кордове я впервые услышал о реке Самбатион. Еще в 
детстве я прочитал об этой реке, за которой живут те десять ко
лен, которым досталась лучшая, чем нам, участь, о реке, чья во
да подчинена ее духу; которая останавливает на шабат течение 
своих мутных вод, и по чьему замиранию жители окрестных бе
регов узнают о наступлении шабата. Я часто думал о ней и пы
тался представить себе ее высокие берега, ее бурные воды, ее 
красные закаты. В юности я читал про нее в Берешит Раба и в 
Бамидбар Раба, но нигде, ни в одной из книг, которые я читал и 
которые учил наизусть, не было сказано, как найти дорогу, ве
дущую к ней. Но однажды мой друг, которому я рассказал о реке 
Самбатион, принес мне записки Эльдада а-Дани, знаменитого 
путешественника, который, как говорят, прошел всю поднебес
ную. Он писал, что стоял на высоких берегах Самбатиона и 
слышал его великую субботнюю тишину. Но во все остальные



ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
184

дни, писал а-Дани, воды реки Самбатион покрыты серой пеной, 
ее волны разбиваются о скалы, и берега защищены водоворо
тами, и через нее нет ни мостов, ни переправ, и нет пути, но за 
ней живут десять колен, но за ней находится наша родина

за ней находится наша родина, повторил я вслед за Эльда- 
дом а-Дани и стал учить языки язычников, поскольку прочитал у 
него, что и римляне знали дорогу к берегам Самбатиона. Иосиф 
Матитьягу, да будет забыто его имя, писал, что она протекает на 
границе стран Аркея и Рафанея, и что Тит спускался к ее водам 
-  что, конечно же, ложь. Плиний в своей «Естественной исто
рии» описал ее, и указал, что кратчайший путь к ее водам ведет 
через Габбу в стране Хавилла, к югу от Куша, и что великий 
Александр стоял на ее берегу, но не смог перейти ее. То, что 
могли найти язычники, сказал я себе, смогу найти и я. Я читал 
книги и расспрашивал путешественников, но все они были лгу
нами, я чертил и рвал карты, блуждал среди вымышленных 
стран, которые граничили друг с другом; а потом, потом я ушел 
из Кордовы, ушел искать Самбатион и был во многих городах 
Европы, Африки и Азии. В некоторых из них я жил. Я жил в горо
дах Европы, Африки и Азии, но я искал нашу родину, которая 
находится по ту сторону реки Самбатион

в Толедо я был солдатом, и воевал за нашу свободу, за наш 
дом; мы сражались против христиан: толп варваров, жестоких, 
лицемерных и кровожадных, шедших с севера; они жгли наши 
города, грабили и убивали. Наши командиры призывали нас 
быть смелыми, но сами они были столь слабы и трусливы, что 
старались унизить нас; и при встрече с придворными их взгляд 
становился взглядом шакалов; свои трофеи и свои деньги они 
возили за собой; они были из тех, кто всегда думает о будущем. 
Но воевали мы плохо, хотя иногда, неожиданно для самих себя, 
тоже побеждали; и тогда, тогда мы отдыхали у костра, а наши 
командиры считали свою добычу; а потом нам говорили, что те
перь земля лежит перед нами, но в их словах не было веры. Я 
помню одну из наших побед, незадолго до Рамадана, помню, как 
получили приказ четвертовать их полководца, и он катался по 
земле, по звериному выл, и нашим солдатам пришлось разбить 
его суставы и волоком тащить его к месту казни, а потом мы во
шли в их города и жгли, грабили и убивали

в Александрии я, как и положено, стал поэтом; терпкий воздух 
Александрии, ее рынки и переулки, ее бесчисленные муэдзины и 
продажные женщины наполняли кровь забвением, и забвение 
становилось сладостью звука. Я научился собирать слова в 
звучные строки и выучил имена тех, кто занимался этим до ме
ня; я сблизился с поэтами, и они говорили мне, что принадлежат 
к высшему миру, и я стал говорить то же самое о себе; я научил
ся читать стихи вслух, и мое имя стало известно на улицах горо
да. Вслед за славой у меня появились богатые покровители, я 
славил их мудрость и их щедрость, и на пиршествах во дворцах 
меня подавали между мясом и сладостями. А еще я славил сво
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боду, и, в особенности, свободу поэта, и это значило, что я много 
ходил по кабакам и притонам, площадям и дворцам, много лгал 
себе и другим. Для услаждения Образованных и Знающих-Толк- 
в-Прекрасном я сочинял стихи о том, что совсем недавно вызы
вало во мне лишь отвращение: их злобу, их жестокость, их ложь, 
всевластие их денег, я возвеличивал дарующих золото -  и они 
щедро платили мне за это. Моя слава принесла мне деньги, а 
деньги приносили любовь -  но я стал отвратителен сам себе 

в Ливане я выбрал благородную бедность, бедность неприча
стности, и стал странствующим нищим, и каждый, у кого были 
сандалии, с презрением смотрел на меня, и многие оскорбляли и 
унижали меня, и плевали в меня; и предо мной, как перед прока
женным, закрывались двери; толпы воющих звероподобных де
тей бегали вслед за мной и кидали в меня камнями. Нищета не 
принесла мне счастья, но она не принесла мне и свободы. Я 
слишком часто думал о своей бездомности, и о том, где бы найти 
какую-нибудь еду, и о том, что спать в дырявом плаще очень хо
лодно, и на мокрой земле Азии я часто вспоминал александрий
ские постели; из-за болей в желудке у меня путались мысли, вос
поминания о холоде зимы пугали меня еще весной, и зависть 
стала просыпаться во мне при взгляде на дома и дворцы, а высо
комерные взгляды городских холопов причиняли мне боль. Но из 
одной книги, которую я очень любил, я знал, что я должен пере
бороть все это в себе, чтобы стать свободным; и часто повторял 
ее слова. Однажды, ночуя как-то зимой в сарае на задворках 
дворца, куда меня пустили сердобольные слуги, я узнал, что ав
тор моей книги будет завтра во дворце, и тайно прокравшись во 
двор, я смог увидеть его; он был стар и напыщен, дорого, хотя и 
безвкусно, наряжен, и лицо его было покрыто толстым слоем кос
метики; он шел на пиршество избранных, где должен был читать 
свою книгу о бедности и свободе между мясом и пряностями 

в Дамаске я стал учеником ешивы; снова, как когда-то, я про
водил время среди книг, среди их блеклых страниц, противоре
чивых рассказов, долгих споров и туманных обещаний -  обеща
ний, которые никогда не сбывались. Иногда я ходил смотреть на 
детей, на их вечный шум и случайные драки; я смотрел, как они 
учили, учили то, чего не понимали, путались, забывали, их били и 
заставляли учить снова; но, как и они, я учился от зари до зари. Я 
пытался согласовывать свою волю с Его волей, и это было ужас
но, мучительно трудно; а потом, удивившись, мой учитель сказал 
мне, что это и не нужно, поскольку важен поступок, а не стоящая 
за ним иллюзорная воля, рассеивающаяся среди вещей. Впро
чем, его воля была рассеяна среди тех многих вещей, в которые 
была погружена его жизнь. С этого дня я стал чувствовать стран
ный привкус: в нашей еде, в вине, в затхлом воздухе нашей жиз
ни; это был привкус терпкой застоявшейся лжи; впрочем, говорил 
я себе, возможно мои чувства обманывают меня, и даже если это 
не так, за этой ложью стоит вера, дающая нам шанс. Но потом я 
понял, что наши учителя лгали только нам, многие из них уже
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давно не лгали себе; они были искренни сами с собою, и это ли
шало их ложь последней надежды; я ушел и оттуда

в Багдаде я жил долго, поскольку время его узких переулков 
казалось бесконечным, а их число -  способным спрятать любого 
-  даже потерявшегося среди пустоты мироздания. Я -  частный 
человек, говорил я себе, частный человек среди частных людей 
и немногих отобранных мною вещей. Я никому ничего не дол
жен, продолжал я, ни стране, ни Богу, ни вере, ни искусству, ни 
даже свободе; никто из них не существует для меня; я должен 
только самому себе, забота о себе, и о своей душе, -  это тот ал
тарь, который я поставил в середине своего дома; любовь к себе 
и к своим друзьям -  это и есть мой домашний бог. Да, у меня 
были друзья; и мы часто ходили из дома в дом, мы пили, весе
лились, разговаривали, и снова пили, и я думал, что у меня были 
друзья; это были друзья, с которыми я вместе пил, но, несмотря 
ни на что, я знал, что я им не верю, и что мне нечего им сказать, 
и тогда я стыдился самого себя, я чувствовал себя обманщиком, 
виноватым перед ними, и снова пил, и мы опять веселились, и 
рассказывали друг другу о своей жизни, и ходили по светлым 
улицам Багдада; и среди этих чужих мне людей я часто чувство
вал покой и радость, и знал, что это умирает моя душа

в Габбе я любил, и думал, что люблю; было ветрено, шумел 
лес, в заводях плескалась рыба, вечера были короткими, а ночи 
наступали мгновенно, и мы жили с нею на склоне зеленой горы. 
Но тогда я еще не знал, что человек, живущий в лесу один, на
чинает понимать язык лис, приземистых южных медведей, гор
ных козлов и хорьков -  потому что не знал тогда, что живу один. 
Вино мы хранили в спальне, хлеб в печи, масло в погребе; дрова 
я приносил из-за дома, а зимою иногда выпадал снег. Но однаж
ды ночью я проснулся от волчьего воя и обнаружил, что мне по
нятен его горестный язык, я заглянул в ее глаза, и увидел, что 
она мертва; я плохо спал этой ночью. Утром она ожила, но я уже 
помнил ее мертвые глаза и стал следить за ней: и ее голоса ме
нялись -  мне казалось, что тысячи душ живут в ее теле; я все 
еще не знал тогда, что тело, в которое мы верим и поселяем ту 
душу, которую нам хочется в нем видеть, но которое никогда не 
способно скрыть населяющую его пустоту

и тогда я сказал себе, что человек, ушедший из Кордовы, 
одинок, и я был одинок, и я пришел к реке Самбатион, я пришел 
к ней ночью, и на ее берегу я ждал восхода, и я знал, что когда 
рассветет, на ее другом берегу я увижу нашу родину, находя
щуюся по ту сторону реки Самбатион; но когда рассвело, и тем
нота и утренний туман отходили все дальше, я увидел, что эта 
река шире, чем я думал, шире, чем любая из великих рек, кото
рые я видел в своей жизни, но ее воды были действительно се
рые и бурные, и грязно-белые барашки, подкатывая к берегу, 
разбивались о валуны и прибрежные скалы, незаметно выныр
нувшие из тумана; наступил день, и край моря слился с краем 
тускло-серого неба, почти растворив тонкую линию горизонта,
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чайки кружились над водой, но, сколько ни напрягал зрение, я 
был не в силах увидеть другой ее берег

на ее берегу я нашел высокое тенистое дерево и, прислонив
шись к его стволу, ждал наступления шабата: я с детства помнил, 
что воды Самбатиона останавливаются на шабат и расступают
ся, и я знал, что когда они расступятся, я буду знать, что насту
пил шабат; но время текло медленно, и неделя выдалась очень 
длинной, и шабат не наступал, и волны Самбатиона осыпали ме
ня своими брызгами; мне казалось, что прошло бессчетное число 
дней, хотя их никак не могло быть больше пяти, и что ночь сотни 
раз сменяла день; но я знал, что это странное наваждение, 
ошибка моего воображения, что главное просто ждать, поскольку 
шабат наступает каждые семь дней, и вода расступается; но по
том я понял, что эти шесть дней никогда не кончатся

и тогда я спустился к воде, взял с берега камешек, бросил его 
в воду, и я подозвал чаек, привыкших к моей неподвижной фигу
ре и уже считавших ее частью берега, и кормил их с руки остат
ками моей еды; и снова бросил камень, вычертивший круги на 
воде; я разделся и вошел в воду по щиколотку, вода была хо
лодной, и мне стало страшно -  я сделал еще шаг -  вошел по ко
лено, быстро бросился в воду, но вода была холодной, я плыл и 
слышал крики чаек над головой, плыл долго, вслушиваясь в эти 
крики и ее плеск, и вода была холодной, мне стало холодно, и я 
почувствовал первые судороги, согнул и выпрямил ноги, вытя
нул руки и ускорил их взмахи, вода была холодной, мне снова 
стало страшно, и я видел, как солнце опустилось, отражаясь в 
белой пенной воде, судорога снова сдавила мое тело, вода 
сжимала и вытягивала мои руки и ноги, вода была холодной, она 
заползала в нос, в уши, в рот, в глаза, она наваливалась на меня 
своей тяжелой жгущей давящей массой, я уже не видел рыжие 
блики солнца, не слышал крики чаек, вода стала туманом, его 
волны захлестывали мою душу, ударяя о камни и крутя в водо
воротах, волны несли мое тело к тому берегу уже невидимой ре
ки Самбатион.

5

Итак, подумал я, закрывая рукопись; в отличие от многих дру
гих сочинений подобного рода, оказавшийся в моих руках доку
мент даже не претендовал на подлинность.

-  Ты вообще это читал? -  спросил я Лифшица на следующее 
утро.

-  Естественно, нет, -  сказал он, с грустью гася сигарету, -  нет 
у меня времени все это читать.

Я вкратце пересказал ему содержание рукописи и спросил, не 
занимался ли ею кто-нибудь в прошлом. Ничего про это Лифшиц 
не знал; «а тебе это вообще очень нужно?», вяло спросил он. 
Мы запустили компьютер на тематический поиск; но совершенно 
безрезультатно. «Может быть, где-нибудь в справочниках», за
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думчиво сказал Лифшиц, «или в каких-нибудь книгах»; составив 
с ним список книг, в которых могла бы оказаться ссылка на нашу 
рукопись, я отправился в библиотеку. Но, проведя несколько ча
сов в поисках и просмотрев несколько пачек книг, я пришел к 
выводу, что этой странной рукописью не занимался еще никто. В 
конечном счете, не зная, что делать дальше, я начал просто 
слоняться среди полок, наугад открывая самые разные книги. Ни 
одна из них не имела к рукописи никакого отношения. Именно за 
этим занятием меня и застал Боря Кричевский; воспользовав
шись моей минутной растерянностью, он уговорил меня спус
титься в кафе. Мы взяли по чашке кофе и вышли в узкий закры
тый дворик, примыкающий к «Багдаду».

-  Давно я тебя не видел, -  сказал Боря.
-  Странно. Я здесь часто бываю. Особенно в это время года, 

-добавил я, подумав.
-  Ты так сосредоточенно что-то искал, что я даже не знал 

подходить к тебе или нет.
-  Конечно подходить, -  сказал я, стараясь придать своему 

голосу максимальную естественность, -  ничего срочного я там 
не искал.

-  А все-таки что? Можно спросить? Статью пишешь? Я вот 
тут тоже одну задумал, все руки не доходят. Так все-таки?

Погода портилась; наш дворик захлестнуло холодным вет
ром, встрепенулась вершина пальмы, и к тому же мне расхоте
лось врать. Но выбора не было.

-  Да нет, -  сказал я, -  какая там статья. Просто любопытство; 
ищу что-нибудь про демонов, духов, ЛИЛИН и тому подобное.

-  Ого, куда тебя занесло! -  сказал он, -  Что, собираешься за
няться фольклором?

-Д а  нет; действительно, просто любопытно.
-  А зря, -  ответил Боря, подумав, -  Говорят, что теперь под 

это можно хорошие гранты получить. Аутентичное самоощуще
ние народных масс. Почти так же хорошо идет, как мирный про
цесс. Хотя и хуже, чем сочинения про труды и дни покойничка.

-  Ну вот и займись, -  сказал я, неожиданно разозлившись.
Боря поднял на меня глаза; как-то беззащитно моргнул, и мое

раздражение мгновенно улетучилось.
-  Прости, -  сказал он, подумав, -  у меня просто паршивое 

настроение. Да и погода дрянь.
Про причину его плохого настроения я, как, впрочем, и весь 

университет, был уже наслышан. «Его жене», как-то сказал мне 
Саша Межерицкий, «не следовало выходить замуж за ученого, 
даже очень посредственного». Может быть, это было и не так, но 
отношения у них были сложными.

-  Ладно, -  сказал я, -  прекрати извиняться. А что у тебя про
изошло?

-  Так. Ничего особенного. Не люблю такую погоду. Небо се
рое; ветрено. А лилин -  это те, которые детей убивают?

-  Ну, вроде того.
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-  Н-да, ничего себе. Хороши тетки. Впрочем, может во всем 
этом и есть доля истины. Все-таки подлинное народное само
сознание. Голоса, заглушенные всевластием закона. Ты, вооб- 
ще-то, обращал внимание, как Бог обделил нас женщинами?

-  В каком смысле?
-  В смысле человеческих качеств, -  ответил Боря, -  и в 

смысле необходимости как-то с ними мириться.
Мне стало скучно; к тому же в воздухе уже висел затхлый 

нафталиновый запах исповеди. Впрочем, при входе в кафе пока
зался Саша Межерицкий с пачкой ксероксов; жестом я предло
жил ему присоединиться к нам -  в надежде, что это избавит ме
ня от неминуемой исповеди. Но Боря, кратко поздоровавшись с 
Сашей, немедленно вернулся к своей мысли.

-  Магомет утверждал, что у женщины нет души, -  сказал он, -  
и, на мой взгляд, это очень правильно. Никакой души, одни ин
тересы. А один мой приятель мне как-то сказал, что все, что Бог 
дал человеку, он взял у женщины. По-моему метко, а?

-  По-моему, бред, -  ответил Саша.
Ситуация медленно прояснялась; и необходимость выступать 

в качестве психолога заранее испортила мне настроение. Но, к 
сожалению, в отличие от меня, Саша, как мне показалось, чув
ствовал не только раздражение.

-  Ну, и в чем же это проявляется? -  спросил он.
-  Да во всем, -  ответил Боря, -  помнишь Ницше, «все в 

женщине -  загадка; и все в ней имеет разгадку, имя ей бере
менность». Ну а дальше, как по нотам. Для ребенка нужен муж, 
нужен дом, нужно уютное гнездышко. Всепоглощающая, не 
знающая ни принципов, ни компромиссов, страсть к устроению 
собственной жизни. И мы для этой страсти только средство; 
ничего личного в ней нет. Все для фронта, все для победы. А 
идеал -  это богатый торгаш, потому что у него уже сейчас де
нег больше, чем будет у нас всех троих вместе взятых, когда 
мы станем профессорами. А на кучу баксов можно такое гнез
дышко свить, такую пыль пустить в глаза подругам.

-  Но на это можно и иначе посмотреть, -  сказал Саша, -  
просто женщина стремится создать семью, дом, очаг, как ко
гда-то говорили, воспитать нормальных детей. Можно только 
радоваться тому, что ее мысли направлены не на романтиче
ские фантомы, а на то, чтобы этот дом был защищен, чтобы 
ее дети росли в человеческих условиях. И в любви к детям я 
не вижу ничего плохого, даже если эта любовь немного пре
увеличена. Самая сильная материнская любовь -  это любовь 
«идише-мамы», но уж в этом ты, я надеюсь не найдешь ниче
го плохого?

-  Еще как найду, -  сказал Боря, -  если есть что-то, в чем я 
уверен, так это то, что ничто не калечит детей так, как слепая, 
всепрощающая материнская любовь. Когда ребенок -  это глав
ная цель, а все остальное -  обстоятельства и средства. Я не 
про интеллект говорю; интеллекту это часто даже на пользу, а
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про чисто человеческие качества. Вырастают уроды, которые 
никого, кроме себя не видят, и через любого переступят.

Я встал и принес себе еще чашку кофе. Но когда я вернулся, 
Боря все еще говорил.

-  Если уж речь зашла об идише-маме, -  говорил он, -  то у нас 
с женщинами и вообще полная катастрофа. Галут, в этом смыс
ле, подействовал на нас крайне разрушительно. У других наро
дов есть еще хоть какие-то исключения, или что-то в этом духе, 
а у нас все покрыто болотом безликой целеустремленности.

Это был обычный еврейский антисемитизм; и я промолчал. 
Но Боря распалялся все больше.

-  Обратите внимание, -  продолжал он, -  между Марией Ма
гдалиной и Моникой Левински ни одной еврейской женщины, 
достойной упоминания. Даже жена Рабби Акивы, про которую 
мы вечно слышим, и та -  римлянка.

-  Ну, это не большая потеря, -  ответил Саша мрачно, -  как, 
впрочем, и ее муж.

Но Боря его не слышал; он продолжал говорить.
-  У других народов есть женщины-поэты, художники, царицы, 

интеллектуалки, авантюристки, в конце концов, а у нас сплош
ные склочные домохозяйки; безымянные и одинаковые. Откры
ваешь Талмуд: что делает женщина? -  ругает мужа за то, что он 
бездельничает и не содержит семью; открываешь хасидские 
притчи: что делает женщина? Правильно, все то же. Подумай, 
прошло полторы тысячи лет, а еврейская женщина все еще со
бачится с мужем по поводу денег.

-  Ну, тут ты не прав, -  сказал Саша, -  боюсь, что этим занята 
значительная часть женщин, безотносительно к национальности.

-  Это не ответ, -  возразил Боря, -  ты просто уходишь от во
проса.

Ветер зашевелил верхушку кипариса, и, пытаясь отвлечься 
от их разговора, я стал вглядываться в ее судорожное движение. 
Солнечные блики скользили по его веткам, раскачиваясь вслед 
за порывами ветра.

-  Еврейская женщина, -  сказал Саша, -  своей стойкостью, 
своей верностью дому, своей любовью к детям сохранила ев
рейский народ на протяжении двух тысяч лет галута. На самом 
деле, это она сделала то, что обычно приписывают иудаизму. 
И поэтому все твои разговоры о талантах просто нелепы; выше 
этого дара просто ничего быть не может. И, кстати, -  добавил 
он, подумав и посмотрев на Борю, -  уж если тебе нужны актри
сы и поэтессы, то у нас их тоже предостаточно. Сара Бернар, 
например, или Гертруда Стайн. А последняя, кстати говоря, 
лесбиянка.

Боря на секунду замолчал, пытаясь, как мне показалось, оце
нить степень убедительности последнего довода.

-  А до них? -  ответил он.
-  До них, -  сказал Саша, -  была, например, жена Бешта. Вы

слала свою респектабельную семейку, получила телегу в прида-
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ное и ездила в одиночку вглубь Карпат, где ее муж делал кирпи
чи. Говорят, что ходила в тулупе и была знакома с карпатскими 
разбойниками. Хотя, на мой взгляд, -  продолжил он, -  все это 
слишком напоминает Соньку Золотую Ручку.

-  А еще примеры? -  сказал Боря.
Саша замялся.
-  Ну знаешь, -  сказал он, -  я тебе что, «Еврейская Энцикло

педия»? Таких примеров полно. Если дашь мне сосредоточить
ся, то вспомню целую кучу. Многие ивритянки, например.

-  Израильтяне -  не евреи, -  сказал Боря мрачно, -  это новая 
нация. И вообще, если ты обратил внимание, я говорил о галуте.

-  Ну, хорошо, -  сказал я, -  тогда, например, царевна Айор.
-  А это еще кто?
-Дочь кагана Иосифа.
-  Понятно, -  пробормотал Боря, и снова уставился в пустую 

чашку из-под кофе. Воспользовавшись паузой, Саша сгреб свои 
ксероксы и исчез. Боря мрачно изучал мокрые следы чашек на 
крышке стола. Но вместо того, чтобы встать и тоже уйти, я вдруг 
почувствовал, что должен хоть что-нибудь сделать, чтобы при
вести его в чувство.

-  Слушай, -  сказал я, -  мне тут один математик рассказал 
замечательный анекдот на ту же тему. Задача: А любит Б, а Б 
любит Ц. Вопрос: что делать А?

Боря удивленно посмотрел на меня.
-  Поставить свечку в благодарность, что его, кажется, про

несло, -  мрачно сказал он.
-  Нет, -  ответил я, -  гораздо проще. Найти другую Б.
Боря расхохотался.
-  Жаль, что я не математик. Ну и где же он предлагал это де

лать?
-  Хочешь, покажу тебе паб, где всегда можно кого-нибудь 

снять?
-  Хочу, -  сказал он, почти окончательно просветлев. Я поту

шил сигарету, и мы встали.

6

Убраться утром не удалось, так что первым делом -  навести 
порядок. Весь день мысль о предстоящей уборке внушала от
вращение, но, вернувшись домой и оглядевшись, я неожиданно 
понял, что отвращение к наведению порядка почти исчезло. За
перев дверь на два оборота и задвинув щеколду, я оглянулся. 
Сначала -  открыть окна; вечером девушка жаловалась на жару, а 
утром на сквозняки, которые ее ужасно раздражали, особенно 
после душа, так что окна так и остались закрытыми, и в квартире 
было душно. Теперь свалить следы завтрака в раковину, вместе 
с тарелками из-под ужина и пустыми бокалами со следами крас
ного вина (уж лучше бы она пила водку). Там их, по крайней ме
ре, не будет видно. Ага, забыла помаду (или специально остави
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ла, в качестве своего рода сувенира на возвращение) -  убрать ее 
в ящик тумбы у входа. Ну вот, теперь квартира выглядела чуть 
менее чужой, и можно было снять башмаки. А все-таки очень 
жаркий вечер, даже для лета; наверное, хамсин приближается.

Я сел на диван, пытаясь решить, с чего начать. Пожалуй, с ру
башки и с носков, их прямо в корзину с грязным бельем. Так, во- 
первых, прохладнее, а, во-вторых, можно приступить прямо к мы
тью посуды. Хотя нет, штаны бы тоже хорошо переодеть. Но сна
чала убрать мусор со стола. Коробку с конфетами в холодильник 
(совсем растаяли), печенье в шкаф, бутылку в мусор; как она точ
но выбрала вино -  хотя оно собственно для такой девушки и по
купалось. Тонкая вытянутая бутылка «нежной формы», как она 
сказала. Интересно это калька с иврита, или просто так? Ладно, 
по крайней мере, «Мерло» не тронула, и на том спасибо. А ведь 
могла бы; этикетка хоть и не красочная, зато европейская. Она 
должна любить Европу. Ну вот тарелки и чистые. Теперь чашки -  
нет, сначала бокалы. Надо будет спросить, как ей Европа, и где 
она была. Англия, Франция, Голландия, Германия, Швейцария; 
это тур такой был, назывался «вся Европа за восемь дней». Это 
если сама ездила. А если ивритский хавер1 возил, то наоборот: 
«софшавуа* 2 в Париже», отель пять звездочек, всё видели и даже 
водил показывать Пляс Пигаль. И все на нее смотрели удивлен
но, потому что непонятно, а она-то что здесь с ним делает.

Ну вот, кажется на кухне и все, теперь убрать фотографии с 
дивана в салоне -  и в комнату. Эта способность верить, что все 
на них смотрят, просто удивительна. А, с другой стороны, может 
и не было никакого Парижа. Может парень сэкономил и свез ее в 
Анталию. Или вообще в Эйлат. Ну так, значит, другой возил в 
Париж. Не верю, что не была в Париже, быть такого не может. 
Это нечто, что объединяет, преодолевая все социальные. Ну и 
бардак; шкаф-то почему открыт. А, это же я сам открыл, когда 
переодевался. Постельное белье все туда же, в корзину. Шкаф 
закрыть, ящик задвинуть, дверцы книжного шкафа закрыть тоже. 
А вот еще пара бокалов. Странно, что мы принесли с собой со
всем не те, что стояли на столе в кухне. Интересно, почему при 
ходьбе липнут ноги; я опустил глаза. Сухое, чуть липкое, темно
красное пятно на полу, это она пыталась плеснуть в меня вином. 
Придется сходить на кухню за тряпкой; сделав несколько шагов, 
я услышал телефонный звонок.

-Алло.
-  Привет, -  и я понял, что это Боря, -  как дела?
-  Нормально. Вроде, все ничего.
-  Чего делаешь?
-  Да так. Вот посуду мыл.
-  Да, трудно жить без женщины.

Хавер (иврит) -  товарищ; в разговорном -  аналог английского «бойфренд». 
Здесь и далее перевод и примечания Владимира Лифшица.
2 Софшавуа (иврит) -  аналог английского «уикэнд».
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-  В чем-то трудно, в чем-то нет. Зато тихо.
-  Ну, это сомнительное достоинство. Помню, мне от такой 

тишины иногда так тошно становилось. Да я, собственно, по 
этому поводу и звоню.

-  Да я уж понял.
-  Почему ты вчера им сказал, что мы программисты?
-  А что, по-твоему, я должен был им сказать?
-  Правду.
-  Зачем?
-  В каком это смысле? -  я услышал в Борином голосе плохо 

сдерживаемое раздражение, -  я тебе скажу, что ты совершенно 
ее не рассмотрел; не надо проецировать свое скверное на
строение на весь мир. Мне потом пришлось ей объяснять, что 
она тебя неправильно поняла. В смысле, что ты -  программист, 
а я ученый. Она совершенно замечательная девушка.

-  Да я и не спорю. А которая из двух?
-  Что значит «которая»? Ну, естественно, та, которую я по

шел провожать. Вероника. Вторая, может быть, и красивее, но 
зато в этой есть подлинная интеллигентность. Она мне, кстати, 
сказала, что ничто не ценит так высоко, как порядочность и об
разованность.

-  Могла бы даже не говорить, по ней это видно.
-  Правда? А в общем, ты прав. По-настоящему интеллигент

ная девушка. Утонченная, что ли. Если уж сравнивать, то быва
ют женщины, для которых самое важное это деньги, работа му
жа, собственность. Ты знаешь, о ком я говорю. А для Вероники 
все это не имеет ни малейшего значения.

Боря задумался; я вытащил из ящика складной нож со стопо
ром и кровоспуском, привезенный еще из России, открыл его и 
попытался воткнуть в лежащую на телефонной тумбе книгу.

-  И, ты знаешь, -  продолжил Боря, -  больше всего на свете 
она ценит искренность и верность собственным чувствам. Если 
человек неискренен или готов предпочесть какие-то внешние 
соображения своим чувствам и, в особенности, предпочесть их 
своей любви, то для нее он просто не существует.

-  Да, изумительная женщина, -  сказал я, -  действительно 
здорово.

-  К сожалению, она мало путешествовала, -  добавил Боря, -  
ей всегда так хотелось, но вот обстоятельства не складывались. 
Ты знаешь, она мне много о себе рассказала; просто удивитель
но, что такая женщина могла быть так несчастна. Вероника все
гда искала близкого ей по духу человека, а получалось как-то 
вкривь и вкось. То есть она несколько раз влюблялась, а оказы
валось, что на самом деле это совсем чужие люди.

-  Действительно странно. Впрочем, это случается; по- 
настоящему интеллигентные люди часто оказываются не очень 
проницательными.

-  Да, я тоже замечал. Слушай, -  сказал он, чуть замявшись, -  
а вы там, ну когда мы ушли, еще долго сидели?
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-  Да нет, не очень.
-  Короче говоря, я тут хотел тебя спросить. Ты у ее подруги, 

ну, в смысле, у Ани, случайно телефон не взял?
-  А что?
-  Слушай, сделай доброе дело. Звякни ей, ну сделай вид, 

что хочешь продолжить знакомство, ей будет приятно, и, так, 
между делом, поспрашивай про Веронику. Ну там про то, что о 
ней раньше было, и что она любит. Представляешь, как будет 
классно, если я сам, не спрашивая, ее любимый сорт духов по
дарю. Ну, ты понимаешь.

-  Я подумаю, -  сказал я.
-  И она совершенно из наших, -  добавил Боря, -  она мне 

сказала, ну просто случайно, к слову пришлось, что никем не 
восхищается больше, чем учеными. И всегда мечтала влю
биться в ученого. Ты просто не понимаешь, какая она замеча
тельная.

-  Понимаю, -  ответил я, -  очень даже понимаю. Надо буде־־ 
познакомиться с ней поближе.

-  Вам будет очень интересно поговорить, она такая умная. 
Не в смысле занудная и заученная, а по-настоящему, по- 
житейски умная. Ты ей, кстати, вполне понравился. Она сама 
мне об этом сказала. Так что вот сойдемся с ней поближе, най 
дем свободное время, чтобы всем подходило, и устроим вече
ринку со всеми знакомыми; и тебя пригласим. Может быть это 
не будет очень скоро, но обязательно надо будет вас поближе! 
познакомить. Вот только немножко раскидаю работу.

-Д а , -  сказал я, -  замечательная идея.
-  Ну, короче, ты звякнешь? -  сказал Боря.
-  Короче, я подумаю, -  ответил я, и мы попрощались. Это 

совершенно безнадежный вариант, подумал я, складывая нож 
и убирая его назад в стол, пациент умер при рождении.

Я вернулся к уборке. Практически все уже было сделано 
Осталось провести по полу мокрой тряпкой, чтобы убрать сле
ды вина, сполоснуть тряпку и бросить банное полотенце е 
грязное белье. Теперь можно влезть под душ. Но на дне ваннь 
обнаружилось множество волос. Ага, а мне показалось, что во
лосы у нее вполне крепкие. Я включил душ и пустил сильную 
струю, провел ею по стенкам ванны, потом по дну, волосы уп
лыли. Влез под душ, перевел смеситель на холодную воду, по
том вернул на теплую. Вылез. Но готовить ужин мне не хоте
лось; внутренний голос говорил мне, что план работы по дому я 
на сегодня выполнил. Я достал из холодильника большой тре
угольный кусок мороженой пиццы и положил его в микроволно
вую печь. Поставил чайник. Когда зазвонил телефон, большая 
часть пиццы уже была съедена.

-Ало, -  сказал я.
-  Привет, узнаешь?
-  Конечно узнаю, как не узнать, -  судя по голосу, это была 

Женя Резникова, сестра Юли Межерицкой.
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-  Нахон3. Меня всегда узнают. Ну, как настроение?
-  Прекрасно. А как ты? -  добавил я, понимая, что это, кажет

ся, не она.
-  Классно, только спать хочется, -  голос звучал невероятно 

знакомо; так ведь это же вчерашняя Аня, подумал я, только по 
телефону ее голос звучал как-то иначе, чем живьем, и акцент 
топорщился еще сильнее, -  и наша менаэлет4 на меня весь день 
косилась, чего это у меня сонная рожа. А я говорю, в гостях бы
ла, поздно вернулась.

-  А она что? -  спросил я.
-  Ничего. Чего она скажет. Кстати, я у тебя помаду забыла.
-  Забыла. Заходи забрать.
-  А у тебя еще такое вино есть?
-  Будет. И другое есть; не хуже. Так что вот.
-  А я тут пивом закупилась. В дороге с работы. Решила, что 

после целого дня, что я на работе страдала, надо отдохнуть.
-  И как, уже прикончила?
-  Ну да. Не выношу я пива всухомятку. Вот сейчас сделаю 

ужин, и под ужин хорошо пойдет. Я тут уже салат настрогала. А 
ты чего делаешь?

-  Да сам не знаю. Взялся бумаги разбирать, так позвонил Бо
ря; помнишь, мой приятель, который вчера был.

-  Помню, тот, что говорил все время. Слушай, а он чего, 
больной?

-  В каком смысле?
-  Да у них с Веркой вчера какие-то непонятки вышли. Довез 

он ее, значит, до ее дома, она того-сего, а он ей: найм меод5 бы
ло познакомиться, я тебе завтра позвоню, назад в машину и уе
хал. Она там совсем охренела. Он чего, не того?

-  Да нет. У него даже бывшая жена есть, -  знала бы, что она 
уже бывшая, подумал я, -  просто романтик.

-  Слушай, не умни. Романтик, это я не понимаю. Ты толком 
скажи, чего это он свалил?

-  Ну, не знаю. Я тебе что, психоаналитик? Может, решил, что 
если отсрочить, то так надежней. И ей серьезным покажется. А 
может просто выпили много; он, как выпьет, у него крыша едет. 
А вообще-то он хороший.

-  Да я вижу. Слушай, я хочу что-нибудь спросить. Он там 
Верку грузил, что он вовсе не программер, а в универе чего-то 
изучает. А ты говорил, что вы программеры.

-  Я да, он нет. Он ученый.
-  Слушай, а говорят, что в универах бабки маленькие, это 

правда?
-  Как где. Здесь все нормально. Ему еще с американского 

гранта доплачивают, так это и вообще куча денег.

3 Нахон (иврит) -  правильно.
4 Менаэлет (иврит) -  начальница.
5 Наим меод (иврит) -  очень приятно.
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-  А Верка говорит, что слышала, что универы русских исполь
зуют и кидают. Он там как, кэилу6 в воздухе или как? Ну, в смыс
ле, он там крепко сидит, или как что -  так пойдет в шмиру7?

-  Не пойдет, -  у него там квиют8, хотел сказать я, и понял, чтс 
говорить это нельзя, поскольку сам Боря и будет это отрицать 
дабы быть правдивым перед любимой женщиной, -  у него там 
почти квиют. И к тому же он гениальный ученый. Без него так/ 
все встанет. А ты чего спрашиваешь? Верка интересовалась? 
Не бойся, не сдам.

-  Да нет, не то чтобы интересовалась. Я сама за Верку вол
нуюсь. Она дура, хоть и старше меня. А муж ее просто полный 
мудак был. И деньги все на баб тратил. Я вчера на этого Борьку 
смотрела, и непонятно как-то. Ни молочное, ни мясное. А теперь 
ясно. Ты «Харцуфим»9 сегодня видел?

-  Нет, у меня ж ящика нету.
-  Чего нету?
-  Ну, телевизора.
-  А, да, я и забыла. Я еще посмотрела, и подумала, где это 

интересно, у него телевизия; хотела спросить, а потом забыла. А 
чего с ним?

-  Да так, -  сказал я, -  старый сломался. А новый все как-тс 
не могу купить. Хочу, чтоб классный был, 33 дюйма и хорошей 
сборки. А тут повсюду одна китайская. Даже «Грюндиг» теперь е 
Китае собирают. Представляешь, «Грюндиг» китайской сборки.

-  Вау. 33 инча -  это круто. Я к тебе сразу приду смотреть. 9 
тут была в гостях, а там домашнее кино. Экран казе10 на полстен
ки, и ДиВиДи. Сначала трудно было привыкнуть, все странное та
кое, а потом как втянулась. Крутизна. А когда будешь покупать?

-  Ну вот надо будет заняться. Просто руки не доходят.
-  Понятно.
-  Когда за помадой зайдешь? -  сказал я, чуть подумав.
-  Хочешь завтра?
-  Хочу, но не могу. Завтра сваливаю на два дня на север. Там 

у них хайтековская зона. «Гефен». Вернусь послезавтра, нс 
сильно поздно. Так что давай созвонимся в четверг.

6 Кэшу (ивр.) -  как будто. В разговорном иврите функционирует как «слово
сорняк», лишенное определенного значения; сопоставимо с «типа» и «как 
бы» в современном разговорном русском.
7 Шмира (иврит) -  охрана. В Израиле традиционный род занятий для людей, 
не нашедших профессиональной работы. Часто служит эвфемизмом для лю
бой низкооплачиваемой работы.
8 Квиют (иврит) -  постоянство. В рамках израильского законодательства 
увольнение человека, получившего статус постоянства, становится сложным, 
а во многих случаях и практически невозможным делом.
9 «Харцуфим» -  аналог «Кукол» на израильском телевидении. По мнению ав
тора этих комментариев -  отличается крайним идиотизмом и политической 
ангажированностью.
10 Ка-зе (иврит) -  такой. В современном разговорном иврите часто является 
словом-сорняком, лишенным определенного значения. Ср. примечание 4.
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-  Беседер11, договорились. Во сколько? А то я в четверг вече
ром с подругой в кафе иду, у нее день рождения, давай я тебе 
часов в шесть позвоню. Бе-шеш11 12, нормально? Ты уже дома?

-  В четверг, да.
-  Ну, беседер. Пока.
-  Все. Пока.
Я повесил трубку; еще один такой разговор я сегодня не пе

реживу. Но становилось все прохладнее; дул слабый ветер; 
осень все больше давала о себе знать, особенно по вечерам. Я 
выдернул из розетки телефонный провод, с наслаждением раз
делся и лег спать.

7

Я проснулся чуть за полночь, долго лежал, пытаясь уснуть. 
Но мне не спалось. Я встал, зажег свет, снял с полки сборник 
старой поэзии, открыл поэму про короля Хорна, потом пошел на 
кухню и вскипятил чайник. Крепкий чай разбудил меня оконча
тельно, я оделся и вышел на балкон. Было чуть ветрено, очень 
тихо, пустыня лежала подо мною черной холодной массой. Мои 
мысли застыли перед тишиной иерусалимской ночи, ее холодом 
и одиночеством; прислонившись к перилам балкона, я всматри
вался в дальние огни пустыни, в ее темноты, в ее обманчивую 
свободу. Но потом я вернулся в комнату; снова полистал книги; 
но ни читать, ни работать мне не хотелось. Я одел кроссовки, 
погасил свет и вышел на улицу.

Было холодно. Ночной холод обволакивал своим мягким пу
шистым пледом, осторожным движением касался рук, задержи
вал шаги -  и повинуясь его воле я шел медленно, с трудом за
плывая в желтые облака фонарного света, сплетенного со све
том луны, в качающиеся размытые пятна на прозрачной с голу
бизной черноте ночного воздуха: по его покою, по его неподвиж
ной тишине я выверял темп своих шагов, настраивая их на 
тембр ночи: зелени, светящейся болотно-зеленым светом под 
лучами фонарей, ее пыль была скрыта ночью, пустотой неожи
данно расширившихся улиц, выплывающего из окон сонного ды
хания жителей предместья, мутного и таинственного движения 
пустыни. Холод, почти неощутимый вначале, становился все бо
лее заметным, и, спускаясь по склону холма, я ускорил шаги: 
желтый зрачок луны склонялся к моему лицу, напоминая о пол
нолунии, о ночи, о холоде ночи. И завернутая в покрывало холо
да пустыня под моими ногами казалась морем черноты, бес
крайней пустотой, сливающейся за невидимым глазу краем с 
пустотой космоса. Спустившись чуть ниже и перебравшись через 
груды строительного мусора, я вышел на ее край.

11 Беседер (иврит) -  хорошо, о ’кей, договорились.
12 Бе-шеш (иврит) -  в шесть.
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За поворотом долины, вокруг гигантских красноватых камней 
со сбитыми краями и черными следами огня, плясали тени, ос
вещенные ярким светом полнолуния: по их хриплым голосам, 
косматым лапам и резким, разорванным песням я узнал в них 
сеиров, косматых демонов пустыни. Я знал, что они упоминают
ся уже у Исайи, и иногда видел издалека их неистовые ритуал :>- 
ные пляски -  но так близко я столкнулся с ними впервые. Боясь 
их испугать или навлечь на себя их терпкий и неуступчивый гнез, 
я сел на низкий камень у входа в долину.

Черная фигура проскользнула за моей спиной, и косматая 
морда сеира с длинной шерстью на носу, раскосыми глазами и 
раздвоенными клыками заглянула в мои глаза. Поначалу столь 
близкое соседство сеира показалось мне подозрительным, ю  
увидев, что у него нет тени, я успокоился: мой же вид, в своо 
очередь, явно успокоил сеира; по всей видимости, соседство с 
Рамаллой, населенной джинами, ифритами и маридами, застав
ляло сеиров быть осторожными и подозрительными. Он кивнул, 
рассмеялся своим хриплым рычащим смехом и, спустившись в 
долину, присоединился к танцу.

Я смотрел на их танец, на взлетающие серые копыта, на 
длинную серебристую шерсть, мерцающую в лунном свете, на 
вычерченный серебром их тел круг пляски, на прогнутые темные 
спины и вытянутые кривые когтистые лапы: они кружились, 
вплетаясь в темноту и разбрасывая судорожные тени. Они смы
кали и размыкали свой бесформенный круг, волнистое объятие 
их танца: в такт движению своих тел они чмокали губами, рыча, 
мурлыкая и повизгивая; когда исчезла луна и темнота почти рас
творила в себе их фигуры, они запели тяжелыми хриплыми го
лосами. Опять появилась луна, осветив черные пятна облаков; 
дальние огни Адама сжались и потускнели в ее нервном настой
чивом свете; фигуры пляшущих сеиров снова выплеснулись из 
темноты.

Их стало больше, и, приближаясь к центру круга, они встря
хивали своими головами, склоняясь к низкому камню, похожему 
на голову лошади: бугристой и непрозрачной массе, казавшейся 
тяжелым сгустком темноты, связывавшим своим присутствием 
их тела в единую замкнутую цепь, подчинявшую своей непод
вижности их упругие, раскачивающиеся движения. В такт риту
альным песням они выбрасывали вперед свои толстые мохна
тые лапы, иногда сопровождая судорогу своих движений пе
чальным и пронзительным воем: пятна лунного света беспоря
дочно ползали по их шерсти.

Луна опускалась все ниже, и пляска сеиров замедлялась; их 
голоса, опускающиеся до болезненного хрипа и поднимающиеся 
до неуверенной молитвенной дрожи то ли радости, то ли отчая
ния, становились все тише, растворяясь в холодном предутрен
нем покое пустыни -  их вечного равнодушного дома -  за тыся
челетия знакомого до последнего камня, обжитого, одомашнен
ного, исхоженного и, тем не менее, так и оставшегося чужим -  в
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безжалостной, беспощадной белизне гор и черных пазухах пе
щер сохраняющего равнодушную надчеловеческую тайну, отчу
жденность, раскаленную чистоту своего присутствия -  воспоми
нание о днях творения и предстояние дням гибели: хранящего 
очистительную белизну своих камней.

Но по мере приближения утра спокойствие пустыни переки
дывалось на сеиров, скрашивая неистовство их движений, уме
ряя порывистость их танца. Утро, еще незаметное, но ощутимое 
как мысль, как чувство неизбежности, как сила привычки, опуты
вало ночную пустыню своим успокоением, своей отчужденно
стью, своей тишиной -  и в ней медленно растворялись зати
хающие голоса сеиров; но темнота все еще оставалась неруши
мой, плотной, непроницаемой для глаз.

Огромная мохнатая тень выскользнула из-за моего плеча, 
обдала меня холодом своего присутствия: я вздрогнул и испу
ганно откинулся на спинку своего каменного кресла: сеир подо
шел еще на шаг и, приоткрыв пасть, взглянул на меня.

-  Зачем ты пришел? -  спросил он. Я промолчал. Он медлен
но сел напротив меня; я посмотрел ему в глаза.

-  Зачем ты пришел? -  переспросил он, и я неожиданно по
чувствовал его дыхание.

-  Я смотрел на ваш танец, -  ответил я, -  но скоро утро.
-Т ы  хотел увидеть пустыню?
-  Нет, -  ответил я.
-  Значит ты хотел увидеть себя, -  сказал сеир.
-  Снова нет, -  ответил я, -  почему ты спрашиваешь? Мне 

просто было плохо.
Сеир поднял камень, и на его светящейся зеркальной по

верхности я увидел отражение своих глаз: огромных, раскрытых, 
с мутными белками, испещренными красной клинописью прожи
лок, воспаленных, со зрачками, неправдоподобно расширивши
мися от удивления, или может быть боли. И боль, раз увиден
ная, затопила все: темное присутствие гор, пляску сеиров, жел
тый пьяный зрачок луны, моего собеседника, яркое зеркало кам
ня; растекаясь она заполняла собою пустыню: ложбины, пеще
ры, складки гор, поглощала цвета и фигуры, выравнивала и ис
сушала мир по своему подобию, наполняя собою душу, сжимая 
тело, принося с собой остановившееся дыхание, головокруже
ние, тошноту: смутное и восхитительное подобие смерти.

Но ночь, растворившаяся в мутном потоке боли, больше не 
воскресала: на смену удушью неожиданного отчаяния, на смену 
его густому и липкому приливу пришло утро, наполняя освобож
даемое болью пространство неестественной голубизной, разре
зающей темноту, отделенной от темной, тяжелой массы гор ма
линовой тревожной линией восхода. Но даже эта молчаливая 
тревога лишь оттеняла студенистое всепроникающее спокойст
вие, медленно покрывающее пейзаж; в его легкости раствори
лись кружащиеся тени сеиров и сухая ночная нежность гор. Ут
ренний холод обострил чувства, и на тканях полумрака они до
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рисовали мелкую бело-зеленую весеннюю рябь иудейских гор, 
красноту песчаных проплешин и вечерние тени невидимых лож
бин. Арабская деревня безглазой белесой массой обозначилась 
на полпути до горизонта, ее дома скатывались к Иерусалиму бе
лой туманной лентой, напоминая каменный след, оставляемый з 
горах сошедшим селем; голубизна предвосходного неба мед
ленно наполнялась рассветной кровью.

8

Вернувшись домой, я понял, что ложиться спать уже поздно; 
поджарил яичницу, потом тост, разобрал пачку бумаг, снова по
листал поэму о короле Хорне, наконец, спустился к машине. 
Припарковавшись около маленького мусульманского кладбища 
рядом с Садом Независимости, я медленно направился в сторо
ну старого города. Становилось все жарче; городская стена чуть 
светилась под лучами белого утреннего солнца. Но она все еще 
отбрасывала тень. Вдоль стены я дошел до Яффских ворот и 
свернул внутрь; прямо за воротами на мостовой стояли амери
канские туристы, чуть дальше -  несколько полицейских, и уже за 
их спинами шумел арабский рынок. Не доходя до рынка, я свер
нул направо, прошел мимо крепостной стены с двойными зуб
цами, огибающей башню Давида, и, еще раз повернул, на этот 
раз налево, вошел во дворик. Часы на башенке с колоколом по
казывали без десяти одиннадцать. Но Джованни уже ждал меня. 
Я сел и заказал чашку двойного кофе.

У наших встреч не было особой цели. Обычно мы просто пи
ли кофе, часто разговаривали о погоде. Впрочем, в те дни, когда 
мы пили кофе в уличных кафе, погода почти всегда была жар
кой, и вполне неизменной. Иногда обещали небольшое похоло
дание, чуть чаще -  горячий и сухой ветер из аравийской пусты 
ни. Я помню, что несколько раз Джованни рассказывал мне о 
церковных сплетнях, а однажды долго пересказывал запутанны«( 
истории о монахах-привидениях, услышанные им где-то в сель
ской Умбрии. В ответ я рассказывал ему что-то об университете, 
о книгах, которые тогда читал. Готические окна выходящей вс! 
двор церкви раскалывали время своими узкими силуэтами, тень, 
кипарисов прикрывала и как-то обустраивала прохладу дворика 
двухэтажный дом из белого камня, огибавший его, защищал от 
шума толпы у башни Давида и криков арабского базара у Яфф
ских ворот, а часы на маленькой башенке на крыше дома воз
вращали расколотое и уже почти изгнанное, вполне бесплотное 
время. Но на этот раз поговорить нам не дали.

У входа во дворик появился Андрей, работавший тогда, как 
и я, в университете; он нас не заметит, подумал я; но, вопреки 
моим надеждам, он неумолимо приближался к нам, подплывал 
неизбежным темным пятном, расплывающимся на фоне белых, 
мерцающих в полуденном свете, иерусалимских стен. Он заме
тил меня, и сразу же сел рядом с нами. «К вам можно присое
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диниться?», спросил он, уже отодвинув стул; и официантка 
принесла ему меню.

-  Знакомьтесь, -  сказал я, -  Джованни, Андрей.
-  Piacere13, -  сказал Андрей с сильным русским акцентом, и 

сразу же перешел на английский, впрочем, чуть менее сквер
ный. -  И о чем же вы столь увлеченно говорили?

-  О теологии, -  сказал я, -  у нас был теологический спор об 
оправдании сущего в христианстве и иудаизме. Как сказали бы 
в добрые старые времена, о смысле и назначении мироздания.

Джованни удивленно посмотрел на меня. Подул ветер, и ки
парис, у которого стоял наш столик, чуть слышно зашелестел. 
Андрей явно заинтересовался.

-  Но разве в христианстве падший мир вообще может быть 
оправдан? Я не говорю об оправдании истории, про это мы все 
читали и много что знаем, а об оправдании именно мира. Не 
искуплении, а именно оправдании, -  добавил он, подчеркивая 
свою мысль.

-  Согласно католической традиции, -  сказал Джованни с ви
димой неохотой,- все оправдано уже тем, что создано Богом и 
существует в Боге. Разумеется, не в том смысле, что Deus sive 
natura14; однако, мы говорим, что природа все же существует не 
вне Бога. Это может означать, что она как бы часть Бога, и то
гда мы говорим о панэнтеизме; в этом случае, мы можем, как 
Дунс Скот, говорить о единосущностности предикации бытия, о 
том, что когда мы говорим «Бог существует» и «мир существу
ет», мы пользуемся глаголом «существует» в одном и том же 
смысле.

-  А если нет? -  спросил Андрей.
-  Если нет, -  продолжил Джованни, -  то тогда мы все равно 

можем утверждать, что бытие Бога объемлет бытие мира. В 
этом случае мы можем сказать, что Бог присутствует, просто 
присутствует, в природе, и поэтому он всегда с нами. Но я лич
но склоняюсь к первому.

-  То есть он есть все, -  объяснил Андрей, -  включая эту ку
чу мусора, которая гниет здесь уже третий день, включая трупы 
дохлых собак, которые разбросаны где-нибудь в Хевроне, 
включая отрезанные головы и, если хотите, газовые камеры. Я 
не об идее говорю, а о самой субстанции. Или где-то вы все- 
таки проводите границу вашей предикации бытия?

-  Нет, -  сказал Джованни, опуская голову и отхлебывая ко
фе, -  все. Corpus Domini nostri15.

13 Piacere (итальянский) -  в этом контексте: «приятно познакомиться».
14 Deus sive natura (латынь) -  «Бог или природа». Обычно это выражение 
упоминается в качестве своеобразного символа веры спинозического пан
теизма.
15 Corpus Domini nostri (латынь) -  «Тело Господа нашего». Произнесение 
этой фразы во время обряда причастия является одним из наиболее важных 
моментов католической мессы.
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Подошла официантка, спросила, не хотим ли мы еще чегс- 
нибудь. Мы отказались; как обычно, Андрей отметил восточную 
навязчивость наших официантов.

-  А как же человек? -  спросил он Джованни.
-  Человек? -  Джованни снова отхлебнул холодного кофе, -  

вы спрашиваете о нем, потому что вам кажется, что то, что я 
сейчас говорил, несовместимо с нашими взглядами на грехо
падение. Вы даже могли бы сказать, что это противоречие та< 
глубоко, что в определенном смысле его можно было бы клас
сифицировать как сопкас₪о т  афескэ16.

Я посмотрел на небо; уже осень, а небо было все еще голу
бое, даже чуть белесое, как в июле. И все же уже чувствовался 
слабый ветер.

-  Но вы забываете, -  продолжил Джованни, -  что мы также 
верим в то, что человек был создан по образу и подобию, и что, 
грубо говоря, первородный грех уже искуплен Спасителем. Бо
лее того, для тех из нас, кто, как я, следуют в своих взгляда): 
Дунсу Скоту, а не святому Фоме Аквинскому, которого обычно 
считают наиболее авторитетным теологом Церкви, искупление! 
этого греха было неизбежно; согласно Скоту, тот факт, что 
Слово стало плотью, не является следствием грехопадения, 
имеющим целью его искупить, как думают некоторые теологи 
но, совсем наоборот, является целью сотворения мира и, таким 
образом, как акт божественной воли, существующий в вечно
сти, предшествует грехопадению.

-  Понятно, -  сказал Андрей, -  что же может быть проще 1׳ 
логичнее. Но, заметьте, что вы ушли от моего вопроса. И это с 
многом говорит.

-  Нет. Вы не правы. Я просто не успел до него добраться, -  
ответил Джованни, -  в знаменитой второй главе «Послания н 
галатам» Святой Павел пишет, что не он живет, но Христос жи
вет в нем, и он живет во плоти верою в Сына Божьего, который 
любит его и отдал себя ради него. А создатель нашего ордена 
Святой Игнатий писал, что человек создан, чтобы вмещать в 
себя божественное присутствие, как обрамление вмещает в 
себя драгоценный камень. Бааелэте 1етр1ит, сит сгеай)8 
э1т аб 51тШ1ибтет е1 !та д те т . Это присутствие всегда с на
ми, даже когда мы не чувствуем его, хотя и существуют разно
чтения в отношении того, отсечен ли от Бога в своей душе тот, 
кто лишился благодати в результате совершения смертного 
греха.

-  Замечательный, оказывается, в нас обитает жилец, -  ска
зал Андрей,- о котором мы ничего не знаем и от которого слова 
участия не дождешься, хоть тебе будут голову заживо отпили
вать. Только место занимает.

16 СогйгасШю т  афесК) (латынь) -  «противоречие в понятиях»; имеется в 
виду базисное, логическое противоречие, обнаружение которого делает 
дальнейшее рассмотрение аргументации бессмысленной.
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-  Вы зря иронизируете, -  Джованни пододвинул кресло по
ближе к столу,- то, что мы не ценим, когда он с нами, еще не 
значит, что нам не будет больно, когда его с нами не будет. 
Более того, Святой Фома считает, что лишенность Бога и ощу
щение того, что это потеря навсегда, -  это и есть корень адских 
мук. Человеческая душа создана для того, чтобы быть с Богом, 
и поэтому такая потеря страшнее потери ноги или руки, страш
нее любой боли, страшнее сковородок и котлов со смолой, ко
торые так часто рисуют. Фома называет это poena damni17, 
боль утраты. Утраты навсегда; утраты того, без чего ничего 
нет.

-  И все равно я вас не понимаю, -  я чувствовал, что Андрей 
начинает злиться, -  у вас получается, что чем сильнее человек 
любит вашего Бога, чем сильнее его душа была привязана к 
Богу, тем хуже будет ему на том свете, тем сильнее его будет 
мучить ваша poena damni.

-  Я не думаю, что подобный вывод следует; логической свя
зи, по крайней мере, я тут не вижу. И кроме того, вы забываете 
про возможность спасения.

Андрей мрачно посмотрел на Джованни. «Ну и кто же из 
нас», сказал он, «по-вашему, безгрешен; или вы собираетесь, 
как египтяне, взвешивать добрые и злые дела?»

Джованни засмеялся.
-  Разве я говорил про спасение делами? Мы считаем, что 

спастись можно только верой, хотя, в отличие от протестантов, 
и считаем, что вера без дел мертва.

-  Мне остается, -  сказал Андрей, -  только повторить свой 
вопрос. Ну и кто же из нас по-настоящему верит? Разве это я 
сказал, что верующий скажет горе -  иди сюда, и та придет? Вы 
много видели ходячих гор?

Но пришла не гора; к нам подошел программист по имени 
Женек, сравнительно недавно приехавший из России. Как и 
многие люди его профессии, он безуспешно и неправдоподоб
но косил под нового русского.

-  О-го-го, -  закричал он, -  какая братва тусуется! Крутизна. 
А это что еще за поп?

-  Это Джованни, -  объяснил Андрей, -  итальянец.
-  В натуре, -  сказал Женек, -  настоящий итальянец в нату

ре. А чего ему из-под вас надо?
-  Мы говорили про сущность человека, -  ответил Андрей 

кратко и снова перешел на английский, -  знакомьтесь Джован
ни, это Юджин, он необыкновенно талантливый программист. Я 
сказал ему, что мы говорили о природе человека, он говорит, 
что ему было бы интересно вас послушать. Садитесь, Юджин.

Женек сел и заказал чашку капуччино; я стал мучительно 
придумывать причину, которая позволила бы мне увести отсю
да Джованни. Причины не было.

17 Poena damni (латынь) -  «горечь утраты»; понятие из теологии Фомы Аквинского.
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-  Как человек с техническим складом мышления, -  сказал 
Андрей, -  Юджин никогда не простит вам того, что прощаем мы, 
а именно отсутствия исходных определений.

-  Каких?
-  Самых простых. Например, что есть человек.
-  Я не думаю, что на это можно ответить. И знаете почему? 

Потому что вы не знаете, какой ответ показался бы вам доста
точным. Если мы не можем определить форму ожидаемого от
вета, то вопрос бессмысленен. Но я скажу вам нечто другое. У 
Скота все сущности делятся на общую форму вида, похожую н;з 
платоновскую форму, которую он называет quidditas18, и инди
видуальную форму, haecceitas19. Заметьте, что haecceitas -  это 
не нечто случайное или благоприобретенное; это, собственно, и 
есть самая суть. Пока вы ее не рассмотрели, вы о человеке ни
чего сказать не можете; да и вообще один человек мало что мо
жет сказать о другом, поскольку у него другой haecceitas; он как 
бы совсем другой вид и также способен поставить себя на место 
другого, как собака -  поставить себя на место кошки. Скот назы
вает это ultima solitudo20; непреодолимое, как бы окончательное, 
одиночество человеческой души. Вы ведь немного понимаете 
латынь, да?

-  Понимаем, понимаем, -  сказал Женек, -  продолжайте.
-  Хорошо.
-  Ничего хорошего, -  ответил Андрей, -  Все это схоластика; 

да и все это ваше романтическое непонимание у большинства 
людей происходит, в основном, от глупости. К сожалению, 51 
обычно своих знакомых даже слишком хорошо понимаю. Да и 
книги ничего, а они, между прочим, тоже людьми написаны. К 
тому же если ваш человек и общаться-то толком ни с кем не 
способен, для чего же он тогда таким создан? Просто Голем 
какой-то.

-  Ну, во-первых, для того же для чего все остальное, славить 
Господа. Мы, иезуиты, считаем, что таково назначение всего 
мира; камни, растения и звери славят своего творца и его муд 
рость своим существованием. Domine, Dominus, quarr 
admirabile21, ну и тому подобное. Перед человеком же стоит вы
бор, славить ли своего творца вместе со всем миром или нет.

-  И как же он должен его славить?
-  Словами, мыслями, а главное, исполняя свой долг; для нас: 

исполнение долга -  это и есть высшая ценность, духовная лю

18 Quidditas (латынь) -  неологизм Дунса Скота, обозначающий коллективную, 
«типическую» форму, во многом сходную с «идеей» («эйдосом») Платона.
19 Haecceitas (латынь) -  неологизм Дунса Скота, обозначающий индивидуаль
ную, неповторимую форму вещи или человека (Opus Oxoniense II,dist.3; Quaes- 
tiones supra Libres Metaphysicos VII, q. 13); иногда переводится как «этовость».
20 Ultima solitudo (латынь) -  «Окончательное одиночество»; одно из центральных 
понятий философии Дунса Скота, напрямую связанное с его интуитивизмом.
21 Domine, Dominus, quam admirabile... (латынь) -  «Господи, Боже мой, как 
дивно [Ты велик... и т.д.]»: начало латинского перевода Псалма 103.
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бовь; но только в том случае, если речь идет об исполнении дол
га ради него самого, не из страха, корысти или ради надежды. 
Исполнение долга -  это и есть слава нашему творцу; может 
быть, вы знаете, -  добавил он, взглянув на Женька, -  что в иезу
итских школах на сочинениях пишут Laus Deo Semper22, «вечно 
славит Бога». Впрочем, у иезуита есть еще одно назначение, 
быть исполнителем воли, орудием в руках своего творца. Но, с 
другой стороны, это и есть наш долг. Similiter atque senis 
baculus23.

-  Понятно, -  сказал Андрей, всем своим видом демонстрируя 
Джованни, что обдумывет услышанное; оглянувшись в сторону 
ворот, я увидел высокого монаха в коричневой францисканской 
рясе, перепоясанного веревкой; монах медленно помахал рукой. 
Джованни извинился и сказал, что должен переговорить со зна
комым.

Женек мгновенно перешел на русский: «Слушай, -  сказал он,
-  какого хрена он нам трахает мозги своей латынью? На психику 
давит, да?»

-  Так ты же сказал, что понимаешь.
-  А что же, по-твоему, я должен был сказать; что я козел не

грамотный?
-  Ладно, хватит. Лучше скажи пока, чего ты не понял.
-  Да нет, в общем-то все понял, -  сказал Женек, -  А чего он 

такое под конец задвинул?
-  Когда именно? -  ответил я в надежде, что Андрей все пе

реведет, и от меня ничего не потребуется. Андрей все понял, и 
многозначительно постучал пальцами по столу.

-  Он имел в виду, -  сказал Андрей нравоучительно, -  что ие
зуит для Бога, это как кайло для зека. Славное сравнение.

-  Я вижу, он нас совсем за ссученых держит. Были бы в сов
ке, я бы ему за базар... Тьфу. Короче, я пошел.

Он действительно ушел; а Андрей заказал еще чашку кофе. 
Он сказал, что необыкновенно рад, что мы наконец-то избави
лись от Евгения и можем нормально поговорить без всех этих 
новорусских прибамбасов.

-  Но согласись, -  добавил Андрей, -  ловко я его сделал. А 
твой Джованни просто из тех людей, которые не способны по
нять, что такое свобода. Им постоянно нужно иметь над собой 
волю партии и правительства. Может, дашь ему Камю почитать? 
Или Фромма? Он же умный, может все понять, хоть и выглядит 
таким упертым досом.

Андрей на секунду задумался, а потом продолжил. «Слушай»,
-  сказал он, -  «а чего он на всем этом задвинулся?». «Не знаю, 
не говорил». Он посмотрел на меня с сомнением и вернулся к

22 Laus Deo Semper (латынь)» -  Вечно хвалит Бога».
23 Similiter atque senis baculus. (латынь) -  «как посох старца»; согласно Игна
тию Лойоле, орден Иезуитов должен быть для католической церкви тем, чем 
«для старца является посох».
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вопросу о сущности свободы. За соседним столиком вяло шуме
ли немецкие туристки, тень кипариса упала на наш стол, рассе
кая его на темную и светлую половины. Мокрые кофейные пятна 
на матово-белом блюдце заискрились на солнце. Я снова огля
нулся в сторону ворот и увидел, что Джованни уже возвращается.

-  Все то, о чем вы говорили, -  сказал Андрей, как только 
Джованни сел, -  звучит очень красиво. Но, на самом деле, все 
это только слова. Никакого абстрактного долга, долга в себе, не 
бывает, его всегда кто-нибудь для нас определяет. Как старши
на для новобранца. В худшем случае мы сами для себя -  но 
обязательно с чужих слов, иначе нам бы никогда не удалось от
личить его от собственных желаний. И следовательно, верность 
долгу -  это всего лишь добровольное и бессловесное подчине
ние власть имущим. Разве не так?

Джованни покраснел.
-  Вы ничего не поняли, -  сказал он как-то странно и торжест

венно, -  я попытаюсь повторить то же самое еще раз; но поста
райтесь меня услышать. Когда мир перестает прятать свое лицо, 
становится ясно, что это огромная мозаика, но совершенно бес
смысленная. Нелепая, пустая, уродливая; и первое, самое есте
ственное чувство, -  это желание встать в стороне, посмотреть на 
все это и засмеяться. Просто засмеяться, как обычный ребенок.

-  Ну, это уже постмодернизм, -  сказал Андрей, -  хотя вот это 
я понимаю, просто в книгу просится.

-  Так вот, -  продолжил Джованни, краснея все больше, -  чув
ство долга, это умение жить, как будто мы всего этого не знаем. 
Не ерничать, не показывать на мир пальцем, не смеяться -  даже 
когда болит сердце и дрожат губы. Пойти до конца тропинки, да
же если она ведет к куче мусора. И никогда не смеяться, главное 
-  не смеяться; потому что смех убивает. И никогда, поймите, ни
когда не спрашивать, «Господи, как же я сюда попал? Как же я 
здесь оказался?».

-  А что же позволено спрашивать?
-  Ничего. Но иногда можно произносить «СопА1еог»24; но не 

слишком часто. Это грех.
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-  Ладно, -  сказал Андрей, -  спасибо за лекцию. Я пошел.
Он действительно встал, повернулся, потом остановился, по

звал официантку, расплатился, вопросительно посмотрел на 
меня, развел руками.

-  Ну и тебе пока, -  добавил он, переходя на русский, -  надо 
будет как-нибудь пересечься.

Я кивнул. У Джованни был вид неожиданно разбуженного че
ловека. Мне было неловко за него.

24 «Сопйіеог» (латынь) -  покаянная молитва; одна из важнейших католиче
ских молитв.
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-  Ite, -  пробормотал он, -  missa est25.
Андрей пересёк двор и исчез под аркой. Мы тоже встали. 

Прострекотал вертолет, где-то залаяла собака. Кот, лежавший у 
наших ног, лениво приоткрыл глаз и передвинулся поближе к 
стволу кипариса. Официантка принесла счет; она работала 
здесь давно и знала нас обоих в лицо. Миновав открытые воро
та, мы вышли на площадь позади башни Давида и повернули 
налево, под арку, в сторону Армянского квартала. Улица, начи
навшаяся с другой стороны арки, вела вдоль городской стены и 
уходила к Сионской горе и Дормициону; к ее левому краю при
мыкал узкий тротуар, запруженный туристами, торговцами и 
случайными прохожими. Идти по нему можно было только в 
один ряд, прижимаясь к глухой серой стене крупной кладки; по 
мостовой, вымощенной булыжником, шел непрерывный поток 
машин. Пройдя еще немного, мы свернули налево, и через при
открытую дверь вошли в полутемный холл с низким потолком и 
несколькими асимметрично расположенными выходами. Мы пе
ресекли холл по диагонали и вышли в узкий прямоугольный двор 
с колоннадой, закрытой высокой решеткой, на его противопо
ложной стороне. За решеткой, открывавшейся в середине, нахо
дилась армянская церковь Святого Якова; но она была заперта. 
Во дворике было тихо.

-  Простите, Джованни, что я втянул вас в этот нелепый спор, 
-  сказал я, -  Я никак не ожидал, что теологические проблемы 
вызовут такой приступ возбуждения.

Он засмеялся.
-  Боюсь, что это как раз я втянул их в эту беседу. Я недавно 

пытался обо всем этом думать, но вот ничего не придумал. А тут 
подвернулась такая возможность. Короче, испортил вашим при
ятелям хороший день.

Только теперь я понял, насколько ему не по себе; и на минуту 
мне даже показалось, что виной всему этот нелепый теологиче
ский спор в кафе. Но почти сразу я ответил себе, что этого не 
может быть.

-  Жаль, что церковь закрыта, -  сказал я, -  я люблю армян
ские церкви.Там внутри удивительное чувство покоя.

-  Да, -  сказал Джованни, -  я тоже.
Из холла послышался разноголосый шум, и наш дворик стал 

медленно наполняться крикливыми немецкими туристами. От 
многих из них уже сильно несло перегаром. Мы вернулись на
зад на улицу; я сказал Джованни, что было бы хорошо выйти из 
Старого города, но идя вслед за мной с интервалом в четыре 
или пять шагов, он меня не услышал. Через несколько десятков 
метров мы оказались под длинным многометровым пролетом 
каменной арки, одна стена которой была строго вертикальной, 
а другая имела форму дуги. В ее тени было прохладно, а с дру

25 Ite... missa est. (латынь) «Идите... месса окончена». Традиционно последние 
слова мессы.
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гой стороны, сквозь просвет в форме четверти сферы, уже было 
видно то место, где улица Армянского патриарха, достигнув юж
ной стены города, сворачивала налево в сторону Сионских во
рот. Мы повернули вместе с ней; вскоре ее глухие стены немно
го разошлись, и тротуар расширился; потом нырнули под внут
реннюю арку, и мой взгляд на несколько секунд задержался на 
каменных гербах во внутреннем закрытом пространстве между 
арками ворот.

-  Вы были на армянском кладбище? -  спросил Джованни.
-  Да, конечно, -  сказал я, -  вы ведь тоже?
Он кивнул.
-  Прекрасно. Тогда туда и пойдем.
Повернув направо, мы стали спускаться по широкой пустой 

улице между южной стеной Старого города и северной стеной 
Сионской горы; я заметил, что Джованни обогнал меня на пол
шага. Но еще через несколько метров мы свернули налево и 
оказались на армянском кладбище. Джованни прошел вглубь 
кладбища, взглянул на небо и склонился над одним из камней. 
Навстречу нам вышел старый кладбищенский сторож. Без лю
бопытства, но и без подозрения, он посмотрел на нас.

-  Вы не армяне, -  сказал он.
-  Нет, -  ответил я, -  но я был в Армении.
-  Это хорошо, -  сказал он, -  это хорошо, что вы были в Ар

мении. Всегда хорошо видеть людей, которые были в Армении. 
А вы?

-  Нет, -  ответил Джованни, подходя к нам -  я итальянец.
Сторожа это явно разочаровало, и он снова обратился ко

мне.
-  И где вы были?
-  В разных местах. В Ереване, в Дилижане, на Севане, в Эч- 

миадзине, в Герате. Это давно было.
Он облокотился на вертикальный могильный камень и с не

доверием посмотрел на меня. Опустил глаза, снова поднял.
-  Вы помните, как называется такой камень? -  спросил он.
-  Да, -  сказал я, -  хачкар.
Мне показалось, что этот экзамен я выдержал. Сторож про

вел нас по кладбищу, вдоль высокой кладбищенской стены с ос
татками надписей и полусбитых рельефов, он показал нам са
мые старые захоронения и совсем новые могилы, еще раз по
смотрел на нас и молча ушел. Кроме нас на кладбище никого не 
было. Джованни нагнулся к одному из могильных камней, провел 
по нему рукой; снова выпрямился. «Requiescat in расе», сказал 
он, «Requiem aetemamdona ei, Domine»26. Положил руку на ка
мень, смахнул с него песок, потом посмотрел на свою ладонь. 
Мы отошли в сторону и сели на землю, прислонившись спиной к 
кладбищенской стене.

26 Requiescat in расе... Requiem aetemam dona ei, Domine, (латынь) -  «Да по
коится в мире... Вечный покой дай ему, Господи».
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-  Один мой друг, -  сказал Джованни, снова прерывая молча
ние, -  сказал мне, что Он мучит только тех, кто его любит. Ну, 
или их больше, чем других. И что в этом есть своего рода уте
шение.

-  И что вы про это думаете, -  сказал я почти утвердительно.
-  Боюсь, что ничего.
Мы снова замолчали. Пустынный коршун пролетел над нами 

в низком бреющем полете; где-то за нашими спинами закричал 
осел. Потом все стихло.

-  Вы светский человек, -  сказал Джованни, а я монах-иезуит. 
Так что, если я спрошу вас об одной вещи, в этом не будет ниче
го зазорного, да?

-Да.
-  Я думаю, что само отношение к миру должно быть каким-то 

иным. Ну, например, вас наверное должна интересовать его 
судьба, то, что с ним будет. Не потому, что вы строите планы на 
будущее, или чего-то ждете от мира. Просто потому, что он ме
нее чужой, что ли. Не то что бы совсем дом, но и не эта пустота.

Он с надеждой посмотрел на меня, но мне было нечего ему 
сказать.

-  Я ничего вам не могу сказать, Джованни, -  ответил я, почти 
дословно повторив свои мысли.

-  Почему? -  спросил он.
-  Потому что вы выбрали плохой объект для этого вопроса.
-  Но почему?
-  Вы хотите, чтобы я сказал правду?
-Д а.
-  У меня не осталось никаких чувств к этому миру, кроме от

вращения.
-  Но отвращение -  тоже чувство, -  возразил Джованни.
-  Нет, -  сказал я, -  по крайней мере, не в этом смысле. Чув

ства привязывают нас к миру, даже ненависть. Может быть не
нависть -  как раз больше других. А отвращение нет.

Мы встали. Кладбищенский сторож снова вышел нам на
встречу из своего невидимого укрытия.

-  Приходите снова, -  сказал он, -  всегда хорошо видеть лю
дей, которые были в Армении. Особенно в Эчмиадзине и в Гера
те. Это редко бывает. Обязательно приходите.

Мы пообещали и, пройдя через Сионские ворота, повернули 
направо. Пересекли еврейский квартал, на секунду останови
лись взглянуть на сосредоточенных детей с длинными пейсами, 
играющих на мостовой в пыльных белых рубашках, и, миновав 
магавников27, вышли в один из переулков огромного арабского 
рынка, у входа в который я стоял сегодня утром. На бесчислен
ных витринах и лотках были разложены аляповатые деревянные 
кресты, позолоченные меноры и топорные слащавые статуэтки;

27 МАГАВ (ивритская аббревиатура) -  войска так называемой «пограничной 
охраны», фактически исполняющие полицейские функции.
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чуть дальше запахло гнилью, крысами, мясом, кровью. Ускорив 
шаги, мы миновали арабский мясной рынок и, петляя по переул
кам, вышли на улицу, ведущую к Шхемским воротам. Крикливая 
восточная толпа, стекающая от Храмовой горы к воротам, сразу 
же поглотила нас. Но ворота были недалеко.

-  Это кафе, которое я давно хотел вам показать, -  сказал я.
-  Да, я помню, вы говорили.
Свернув направо и с трудом пробившись сквозь встречный 

людской поток, выплескивающийся из ворот, мы повернули в бо
ковой переулок, идущий вдоль стены, и поднялись по вьющимся 
ступенькам на высокую боковую террасу, почти примыкающую к 
воротам. Я поздоровался с хозяином кафе, и мы сели. Под нами 
шумела арабская толпа, лоточники торговали сувенирами и рух
лядью, мелькали белые платки и черные платья, время от вре
мени раздавались крики и брань. Но на террасе было легко V! 
спокойно; и мы снова заказали по чашке кофе.

-  Хорошо, -  сказал Джованни, резко, как и на кладбище, пре
рывая молчание,- но неужели вы никогда не спрашивали себя, 
что будет с миром, скажем, через двести лет?

-  Нет, -  сказал я, -  почти никогда. По крайней мере, я не 
вкладывал в этот вопрос никакого особого смысла.

-  И вас не интересовало, что именно в мире изменится?
-  Нет.
-  Но вы же спрашивали себя, как повлияет на мир то, что 

сейчас делают в ваших университетах? Вы же часть этого мира.
-  Не знаю. Думаю, что никак. Чуть меньше одного зла, чуть 

больше другого. Общий баланс свинства никак не изменится.
-  Но это же аморально, -  сказал Джованни, подумав.
-  Меня не интересует мораль, -  ответил я, -  меня интересует 

истина.
Подошел официант и спросил, не хотим ли мы чего-нибудь 

еще. Джованни заказал мороженое и порцию восточных сладо
стей, я -  еще чашку кофе. Теперь снова не усну полночи, поду
мал я с грустью, но кофе допил. У них был удивительно вкусный 
кофе. Толпа под нашей террасой становилась все гуще, крики 
все громче, но, как мне показалось, полуденный жар начал мед
ленно рассеиваться. На несколько секунд у ворот возникла дав
ка, раздалась брань, чуть выше по улице замелькали зеленые 
мундиры МАГАВа. Но толпа почти сразу рассосалась, уличный 
шум отяжелел и осел, как оседает весенний туман, и улица сно
ва превратилась в красочную картинку, в огромный бесформен
ный ковер, расстеленный под нашим балконом.

-  Хорошо, что Андрей вас не понял, -  сказал я, -  и, кроме то
го, Джованни, вы не сказали ему главного.

-  Главного -  в каком смысле?
-  Того, о чем он спрашивал.
-  Я не думаю, что именно об этом он спрашивал, правда не 

думаю, -  Джованни сделал несколько глотков и остановился. -  В 
любом случае, он не знал, как об этом спросить.
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-  Или вы не знали, как ответить, -  сказал я.
-  Знал. И отвечу, если вы спросите.
-  Спрошу. Ради чего?
-  Ради чего? -  повторил он, усмехаясь; его лицо прояснилось 

тем странным светом, который темнее горечи и даже темнее от
чаяния. -  Я уже ответил. Ad majorem Dei gloriam28.

На мгновение мне показалось, что его голос дрогнул, и я по
вернулся к нему в страхе, что увижу слезы. Но его лицо остава
лось гладким и чистым, как посмертная маска.

10

А ночью пошел дождь. Он разбудил меня своим монотонным 
стуком, тяжелыми порывами ветра, неожиданным холодом. 
Первый дождь, подумал я, а в дождь всегда хорошо спится. Но я 
еще долго не спал; слушал шум дождя, слушал, как он нарастал 
и ослабевал, дрожь стекол, тишину его недолгих пауз. Лилит, 
подумал я, любит дождь; и мне стало грустно. А потом все-таки 
уснул. Когда проснулся, уже было позднее утро, темное, чуть 
туманное, с низким серым небом. И вдруг понял, что мне удиви
тельно хорошо, как-то светло. Я пролежал в кровати до полови
ны одиннадцатого, но потом все-таки встал; поджарил яичницу с 
колбасой, открыл окна, спустился вниз. Сосновые леса вдоль 
дороги отражали прозрачный воздух, отражали счастье. Дорога 
до побережья показалась мне странно короткой, и даже встреча, 
ради которой ехал в Тель-Авивский университет, прошла как-то 
легко и почти незаметно. Потом выпил чашку кофе, просидел 
несколько часов в библиотеке и уже собрался ехать домой, ко
гда неожиданно встретил знакомого, и он сразу же начал расска
зывать мне последние анекдоты про новых русских. Но я, к со
жалению, очень торопился. Отъехав от университета, сделал 
круг по Тель-Авиву, проехал вдоль самого моря, бурного, бес- 
светного, в густой ряби барашков; впрочем, настроение было 
безнадежно испорчено; черные тучи на темно-сером небе нави
сали совсем низко, со всех сторон подступала осенняя сырость.

Начало смеркаться. Подул холодный вечерний ветер, порыв 
за порывом. Поднимаясь по иерусалимской дороге, я медленно 
заплывал в низкий туман. На полпути до города я свернул на бо
ковую дорогу, уходящую на Бейт Шемеш; по окнам машины хле
стнуло дождем; чуть позже -  невыключенными огнями дальнего 
света. Но и эта дорога не была пуста; мысль о том, что за мут
ными стеклами встречных машин спрятаны люди, внушала от
вращение, медленно переходившее в легкую тошноту. Я пред
ставил себе, как, откинувшись на спинки сидений, они слушают 
Зоара Аргова или Сарит Хадад; мне захотелось остановиться у 
края обочины и переждать; медленно пожевывая, они тихо и за

28 Ad majorem Dei gloriam (латынь) -  «Ради вящей славы Божьей»; девиз ор
дена Иезуитов.
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думчиво напевают в такт музыке. Я нажал на газ; дождь хлест
нул еще раз и пошел ровнее, осторожно рассеивая огни встреч
ных машин. Сквозь закрытые окна проникал холод; миновав 
Бейт-Шемеш, я снова свернул и оказался на узком серпантине, 
спускающемся в долину Эйн-Карем; на поворотах машину чуть- 
чуть заносило, казалось, что еще немного, и она потеряет 
управление. Я снова нажал на газ. Но ветер постепенно стихал; 
даже в машине чувствовалось, что становится все холоднее.

Тишина ущелья уже звучала в моем воображении, останавли
вая нервные всполохи мысли, растворяя плотную горечь, но V 
прогоняя вглубь сознания, в прозрачные недра души, ту терпкук 
неистовую спасительную злобу, ту безадресную ненависть, кото
рая последняя еще может стать заменой, напоминанием о любви 
о душе -  мертвой. Она становилась неустойчивой, как бы подсту
пающей в окружающей тишине; и все же ее счастливое удушье 
заставляло собраться, мускульной судорогой мысли встретить■ 
необходимость ехать (потом, потом) через город, через несмол
кающие автомобильные гудки, через мелькание встречных вит
рин, через силуэты безликих домов, выплывающие из вязкого ки
селя городской массы в своем упрямом навязчивом желании обо
значиться, утвердить свою вещную плотность -  несомненность, 
своего присутствия. Но пока у меня еще оставались несколько 
минут скольжения по мокрому серпантину и тишины; тишины, уже! 
знавшей о своей безнадежной, неизбежной иллюзорности. Я по
думал о шакалах, которые воют по ночам в лесу на горах вокруг 
долины Эйн-Карем; когда я жил в одном из кварталов, выходящих 
на западные склоны, то часто слышал их ночные исступленные■ 
голоса. Но меня уже окружали скользящие огни города.

Припаркованный у выезда из Эйн-Карема туристский автобус 
перекрыл половину дороги; стоящие в пробке водители непре
рывно сигналили, над узким коридором домов висела тугая пе
лена города. Но деться было некуда. В нескольких десятка): 
метров за автобусом стояла пустая разбитая «Тойота», около 
нее чуть помятый грузовик и две полицейские машины. Впрочем, 
чуть дальше пробка начала рассасываться. По мокрому, мер
цающему в свете фар, серпантину я поднялся наверх, к бульва
ру Герцля и, не доезжая до автобусной станции, спустился вниз 
на объездную дорогу, проходящую по склону холма между цен
тром города и брошенной арабской деревней Лифта. В центре 
Лифты был источник с небольшим каменным бассейном, вокруг 
него пустые дома с пробитыми крышами, чуть выше лошадиная 
ферма. Но из-за шума дороги лошадей слышно не было. Ну вот, 
почти и дома, сказал я, засмеявшись. Еще через десять минут я 
был в Писгат-Зеэве. Припарковался, поставил машину на ручной 
тормоз, вынул ключи, прицепил магнитный замок на рычаг ко
робки передач, вышел, включил сигнализацию. Дождя не было; 
прозрачный холод висел в воздухе, и дышалось неожиданно 
легко. Надо было оставить окно открытым, подумал я, и сразу же 
понял, что тогда бы у окна уже была целая лужа. Вот я и вернул
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ся, сказал я. Подошел к интеркому, позвонил, позвонил еще раз, 
достал ключ и открыл дверь дома. Потом плотно закрыл ее, ус
лышав, как щелкнул замок, и поднялся к себе, с трудом поборов 
искушение позвонить в пустую квартиру еще раз, в дверной зво
нок. Открыл и запер дверь.

-  Ну, и кто тебе, по-твоему, должен открыть? -  спросила Ли
лит из темноты.

-  Могла бы и ты, -  сказал я, пытаясь сделать вид, что видел 
ее вчера.

-  Я двери не открываю, -  сказала она, и я включил свет.
Она сидела в углу дивана, поджав ноги и завернувшись в 

плед, и ее длинные мокрые волосы падали на спинку дивана.
-  Я и не подозревал, -  сказал я, -  что демоны могут так про

мокнуть.
-  Как видишь, могут, -  сказала Лилит, -  иногда.
-  А заболеть демоны тоже могут? -  спросил я. Улыбнувшись, 

Лилит посмотрела на меня и ничего не ответила.
-Демоны могут быть идиотами, -  добавила она потом.
Я наполнил чайник, вскипятил его, вымыл заварочный чай

ник, обдал его кипятком, насыпал чаю, может быть даже больше, 
чем нужно, закрыл его крышкой, потом полотенцем. Лилит снова 
улыбнулась. Она встала с дивана, подошла к столу, налила чаю 
и села на стул, поджав ноги, положив левый локоть на стол и 
прислонившись спиной к стене.

-  Что нового? -  сказала она. Лилит всегда все делала невпо
пад, она говорила, что так было с самого рождения.

-  Все нормально, -  ответил я, -  вчера видел Джованни.
-  Джованни? -  спросила Лилит, -  ну и как он?
-  Ничего. Были на армянском кладбище. In vitam eiernam29.
-  Прекрати. Ты не должен про него так говорить.
-  Да нет, -  сказал я, -  я его тоже люблю. Кстати, похоже, он 

болен.
-  И в чем дело?
-  Non serviam30.
-  Понятно, -  сказала Лилит, -  Это знакомо. Я всегда знала, 

что он этим кончит. Он слишком сильно верил.
Мы снова замолчали. Дождь снова хлестнул по стеклам; пе

рестал, потом пошел ровнее.
-  Ты знаешь, -  сказал я чуть позже, -  Джованни сказал очень 

странную вещь, она у меня все не выходит из головы. Он сказал, 
что, согласно Фоме, корень адских мучений -  это не огонь и кот
лы с маслом, а боль утраты, poena damni, как он говорит. Инте
ресно,что он имел в виду?

Лилит вздрогнула и продолжила заворачиваться в плед.
-  А почему ты спрашиваешь у меня? -  сказала она.

29 In vitam etemam (латынь) -  В жизнь вечную.
30 Non serviam (латынь) -  «Не буду служить». Согласно католической тради
ции, фраза, сказанная Сатаной в момент грехопадения.
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Пустыня за окном медленно тускнела, растворяясь в суме
речной дымке; облака над Самарией налились кровью; потом 
подползла вечерняя синева. Даже волосы Лилит на спинке ди
вана наполнились темнотой.

-  Да нет, -  сказал я, -  я, правда, об этом уже два дня думаю.
Лилит подняла глаза и еще глубже забралась в плед.
-  Не знаю, -  ответила она, -  по-моему, это очень просто. 

Представь себе, что ты бы жил где-нибудь совсем в другом го
роде, и я бы захотела тебя найти. Мне пришлось бы ходить по 
улицам, надеясь на тебя наткнуться, но, представь себе, что это 
бы был большой город; и тогда бы я стала искать знакомые ли
ца, в надежде расспросить о тебе, но моих знакомых в этом го
роде уже не было.

-Д а . Я понимаю.
-  Постепенно я бы перестала вглядываться в лица и просто 

продолжала бы ходить. Без всякой цели. По улицам, переулкам, 
может быть, даже по проходным дворам. А потом я бы, конечно 
же, вышла к воде. В каждом городе должна быть вода, правда? 
Спустилась бы к ней по ступенькам и села у самой воды, чтобы 
она плескалась у ног, знаешь как это бывает, когда вода разби
вается о гранит. Ну, вот и все. Я не думаю, что Фома имел в ви
ду что-нибудь еще.

Я услышал, как внутри моей души стало тихо. Будь проклят 
этот дождь, подумал я; это все из-за дождя; сейчас он снова 
пойдет. Но наступила тишина, и вслед за ней на востоке, над 
Иудейской пустыней, завыл ветер.

-  А вообще-то я пришла прощаться, -  сказала Лилит.
-  Я уже понял.
-  Мне будет очень плохо без тебя, -  добавил я, подумав. Ли

лит заплакала.
Но ветер стих. Потом, совсем тихо, пошел дождь. Лилит до

пивала чай маленькими глотками; мы молчали. Мелкая, неуве
ренная, неравномерная дробь дождя и была ходом времени. А 
потом я посмотрел в окно, и увидел по ту сторону стекающих по 
стеклу потоков белое лицо Ламии; она грустно улыбнулась мне, 
но не отвела взгляд. Ее крылья чуть-чуть светились в желтом 
свете фонарей.

-  Тебе пора, -  сказал я, -  тебя уже ждут.
Лилит махнула рукой, и Ламия исчезла. «Меня никто не 

ждет», сказала она, «ты не должен так говорить». Но напротив 
нас, в окне салона, появилось раскосое и благородное лицо ма
лайзийки со странным именем Лангсуар. Она подмигнула нам. 
«Хорошо», сказала Лилит, «открой. Мои волосы уже высохли». 
Она встала, распрямилась, и ее волосы рассыпались по плечам. 
Я посмотрел ей в глаза, и увидел, как они медленно наполняют
ся холодом, силой, высокомерием. Ее черты застыли и утончи
лись. «Не смотри на меня так», сказала Лилит, «от твоего взгля
да становится холодно». Я открыл окно, и комната наполнилась 
влажным дыханием пустыни; секундой позже я увидел лица
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старших лилии: Ирды, Ламии, Орвьетты, Сарвьестии, Лангсуар. 
Искорки пустынного огня замелькали по квартире; как и раньше, 
лилин кружились по ней в своем светлом, беспощадном, равно
душном и нежном танце. Их тени окружили Лилит, потом исчез
ли. Я открыл дверь на балкон. Мы вышли; там было прохладно и 
хорошо, моросил мелкий дождь.

-  Ну все, пока, -  сказал я.
-  Пока, -  ответила Лилит; мы поцеловались, и я проследил 

глазами за ее тенью, медленно растворяющейся в черной ноч
ной пустыне. Я еще немного постоял на балконе и вернулся на
зад. Закрыл дверь, даже запер решетку на ключ, потом закрыл 
окна, выключил свет. «Он еще сжалится над нами», сказал я се
бе, «и все будет иначе. Мы еще сможем до него докричаться. Он 
иногда нас тоже слышит».

Но память неожиданно оказалась сильнее мысли; и в своем 
скольжении по поверхности времени мир слился в обманчивую 
мерцающую цепочку. Яков ибн Якзан, танцующие сеиры, Джо
ванни, роепа батгн. Дождь и город, сказал я себе, город и река. Я 
вспомнил странную рукопись про Самбатион, которую читал не
сколько дней назад. Река и город. Город, где нет знакомых лиц. 
Но я думаю, что понял ее. Как и она, я бы бродил по широким 
улицам, по переулкам, по проходным дворам. Пошел бы мелкий 
дождь, и прохожих становилось все меньше. Но Лилит не было 
среди них. Если бы у меня был зонтик, я бы даже, пожалуй, от
крыл его. А может быть, и нет. Смеркалось; но смеркалось мед
ленно, и фасады домов, освещенные фонарями, выступали из 
низкого, чуть серебристого, сумеречного неба. На разбитом ас
фальте тротуаров темнели лужи. А потом я вышел к воде. В каж
дом городе должна быть вода, правда, сказала она. И небо над 
рекой было темнее, чем на улицах, потому что над ней не было 
фонарей; вечер медленно превращался в ночь. Но ночная тем
нота этого города, подумал я, была чуть прозрачной. Дождь пре
кратился. И я просто шел вдоль реки, вглядываясь в темную во
ду, в тяжелые тени мостов, в огни правого берега. Потом остано
вился, положив руки на гранит, холодный и еще мокрый от дож
дя, заглянул вниз и услышал, как вода бьется о камни парапета, 
тяжело и торжественно. Я вернулся чуть назад, к ступенькам, 
спустился по ним к реке и сел на мокрую ступеньку у самой воды, 
там, где пена и речные водоросли оседают на камнях, когда сти
хает ветер, и наступает штиль. И, разумеется, я сел в стороне -  
сел так, чтобы ни с набережной, ни со ступенек меня не было 
видно. Становилось все холоднее; серо-красный гранит впиты
вал и отражал холод ветра, но это не был сырой осенний холод, 
это был холод ночи, холод города и холод реки. В его полутьме 
были видны не только волны, но и серая пена, которую они вы
брасывали на ступени и смывали с них. Я слушал шум ночного 
ветра, слушал, как волны реки поднимаются под его ударами, 
плещутся, сталкиваются и разбиваются о ступени у моих ног.

1997- 1998
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/Залесий Слуцкий

из новых сжихоВ
ПТЕНЕЦ

Отбив его у кошки, я не мог 
Передоверить дышащий комок 
Чужой (в какую выпал) обстановке.
Не оставляет шанса аппетит 
Зубатой ленты, лиски или совки 
Тому, кто не скакнет иль не взлетит.

Что быть предполагало воробьем 
Я тщетно уговаривал, -  «Попьем», 
Лепил из тюри шанс, воюя спичкой.
Но затворил гнездящийся в горсти 
На створки клюва путь его спасти, 
Нахохленно упорствуя, -  «Не пичкай».

Казнясь бессильем, знал я наперед -  
Не подкрепившись мякишем, помрет. 
Но возвратить пытался битый день я 
Комку живой души его среду -  
Раскидистое дерево в саду,
В котором обитал он до паденья.
10 августа 2002

СКОРПИОН

Найдя зазор неведомо в каком 
Углу, приговорен был каблуком 
За черную дугу с колючкой жала.
Задев такого гостя невзначай
(Хоть зла не замышлял он) -  получай...
Не он -  его природа угрожала.

Сидел себе, но коготь над спиной 
Метался в неуемности шальной,
Ища (боюсь подумать) домочадца.
Не будь в прихожей лунного пятна...
Но выдало того, кому одна 
Возможность уцелеть -  не повстречаться.
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Не оставляя выбора, проста 
Расправа над заложником хвоста, 
Преступно оказавшегося рядом. 
По факту не виновней мураша, 
Приговорен, из щели соверша 
Присутствие, наполненное ядом.
10-11 августа 2002

МАШ И АХ

Измучась забастовкой подметал,
Нужду в спасеньи разум испытал. 
Потребен лишь червям и крысьим стаям, 
Творимый пласт (объедки, ветошь, бой), 
Увы, не испарялся сам собой,
Не бывши вывозим и выметаем.

Над прежним возвышающийся слой 
Напоминал, не тронутый метлой, 
Исторгнутое некогда из Нила.
Но медлило с лопатой и багром 
Спасение от бывшего добром,
Которое росло, вздымалось, гнило.

В реальности, под грудами благой, 
Скользило наносное под ногой.
Стопе, невыносимостью объятой,
Над вещностью, какую в бак несут,
Лишь чаялся (когда же?) страшный суд 
Машиаха, грядущего с лопатой.
15 августа 2002

ОЖИДАНИЕ

Проснувшись в безответной темноте, 
Хотел домашним выразить, но те 
Досматривали сны, имея право 
В награду за насущные труды 
Приятность или жуть белиберды 
Вполне предпочитать тому, что здраво.

На фоне предрассветной полосы 
Лишь кошки с попугаями да псы
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В пространстве между кухней и салоном, 
Моим обеспокоясь неспаньем,
Настроили умов своих объем,
Мол, вырази, хоть вникнуть тяжело нам.

Не вам (дремлите с жердочкой в плюсне, 
Перебирайте лапами во сне)
Меня утешить разумным стараньем. 
Домашним в предрассветной полутьме 
Я выразил бы то, что на уме,
Не будь оно для спящих слишком ранним
20 августа 2002

РОДОСЛОВНАЯ

Ценя произведение отца -  
Садовый стол (не портил вид крыльца 
Лишь в темноте иль будучи накрытым), 
Мы зрели (я с отцом) святой массив, 
Вечерние «лехаим» закусив 
Привычкой к муэдзинам и москитам.

Развертывалось дерево родни -  
Труды отца («Откуда ты, взгляни»).
Но генеалогическая яма 
Под кроной разверзала глубину,
Оставя ниже прадеда одну 
Уверенность, что все от Авраама.

«Фамильный завиток, -  вещали мне 
Ступени в родословной глубине, -  
Ты, к предкам безразличный, объясни же 
Откуда бы возник, когда не мы? 
Закусывал бы, глядя на холмы,
Не будь твоих прапрадедов и ниже?»

Сквозь ветви родословного листа 
Я зрел обетованные места,
Покуда в безразличьи уличала 
Фамильного отступника родня.
«Когда, -  спросил их, -  не было меня?
Я после вас, но бывший от начала».
25-30 августа 2002
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ЗАВЕТНОЕ

Царивший за грудиной беспредел 
Глубинами «не выразишь» владел,
Без повода сгущаясь и крепчая. 
Подкатывал пульсирующий ком,
Фантомы обдавали холодком.
Их выкурить не мог я табаком,
Равно угомонить посредством чая.

Едва не разносило на куски 
Вместилище зареберной тоски,
С какой переживательная зона,
Имея автономию в груди,
Смятению доверилась, -  «Веди!»,
Не слыша кроме «чувствую» резона.

«Тебя -  не постигать, а превозмочь, -  
Ответил я зареберному, -  прочь!»
И мучившие (имя легион им)
Вошли за неимением свиней 
В ближайшее скопление камней, 
Известных нечувствительностью к оным...

Реальность разумела голова,
Чьей здравостью заведовали два 
Друг другу параллельные отдела. 
Соперничая (каждый -  головной), 
Сходились в достоверности одной;
Над ясностью ничто не тяготело.

Свисающая ива создала 
Приятность у садового стола.
В ветвях ее процеживались дали,
Где рощицы, холмы и валуны,
Что были очевидностью даны,
В творящем разуменьи убеждали.
12-18 сентября 2002

СОН

Я гнал из головы, отравлен сном, 
Вершившееся в крошеве мясном -  
Не вспомнить, не забыть. Казалось, что там 
Делить с не бывшим? Враз преодолей.
Но лезло из мыслительных щелей
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Не бывшее, липучее, как клей,
Томившее моральным наворотом.

Возможно, донимали комары 
Подкорку, сотворявшую миры.
Настаивали демоны муры 
На собственном (хотим -  и снимся) праве, 
От коего закусывал губу,
Раскаиваясь в попранных табу. 
Отделавшись испариной на лбу,
Я алиби имел по факту яви.

В сознаньи, исходящем из «вчера»,
Не бывшее зияет, как дыра.
Зовет альтернативное светило 
Туда, где уронившему кувшин 
Мгновенья для ревизии вершин 
(Вода не пролилась еще) хватило.
10-20 октября 2002

E-MAIL

Мне посланный, исчез фантом письма. 
Не скажешь (а желал его весьма), -  
Ошиблись, де, мешком при сортировке. 
Равно не заподозришь почтаря 
В отсутствии раденья иль сноровки.
Ты сгинуло, помысленное зря.

Имей слова вещественный субстрат,
Я был бы им, бытийствующим, рад,
По факту утешающим, -  «Еще нам 
Валяться иль блуждать (такая связь), 
Но, в качестве клочка овеществясь,
Мы стали разуменьем воплощенным».

Помысленное слово (суть письмо) 
Нашлось бы (дело времени) само, 
Когда б оно как вещь существовало.
Но канул непрочитанный фантом 
Посланья, не спасенного листом 
В глубинах виртуального провала.
5-7 декабря 2002



иісуис *Азов

мотвь
-  Как бы ты назвал это животное?
У меня что-то вертелось на языке, но никак не выговарива

лось...
-  Кошка?
-  Ага, кошка.
-  А это дерево?
Мне очень хотелось ему угодить...
-  Смоковница.
-  Ну да, я так и думал.
-  А самого тебя как зовут?
-  Как?..
-  Ты будешь -  Адам. Что значит просто человек.
-  А ты тоже Адам?
Он рассмеялся:
-  У меня совсем другое имя.
И ушел, оставив меня в недоумении: значит, Он не человек. 

Но и не кошка, и не смоковница. А кто же?..
Меня терзало любопытство, разрывало на части желание 

все узнать и все назвать. Вот еще дерево, еще животное... Оно 
сказало «ав» и понюхало мою ногу. Я как будто раздвоился... 
расчетверился, гоняясь по саду за порхающими, улетающими, 
уползающими существами, и, натыкаясь на неподвижные де
ревья, стучал кулаками по стволам и не мог достучаться.

Теперь, по прошествии времени, я понимаю, почему дети 
плачут: окружающая неизвестность и собственная бессловес
ность гнетет их, как голого человека -  ночь в первобытном лесу.

Но ребенок, когда он терпит неудачу, пытаясь накрыть ла
дошкой солнечный зайчик, не отчаивается и, смеясь, повторяет 
опыт еще и еще, пока не повзрослеет. Я же усваивал новое, как 
забытое старое. Мое неведенье обреталось в теле взрослого 
мужчины, и я, совершая свои детские открытия, стремился дог
нать свое взрослое тело и сравняться с ним...

И все же они существовали отдельно: душа и тело, -  пока 
не появилась Она.

Накануне вечером Он сделал мне укол, и ночь прошла без 
головной боли, которая редко меня отпускала, не знаю почему. 
Проснулся я, правда, с ломотой во всем теле, и поспешил в 
сад, вдохнуть свежего воздуха. Как всегда, прилег под смоков
ницей. Это мое именинное дерево -  здесь он назвал меня 
Адамом... Как вдруг почувствовал, что я под смоковницей не 
один, и тотчас увидел: по другую сторону толстого ствола, в 
плетеном кресле, полулежало существо с полотенцем на лбу.
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Из меня будто выпустили воздух, и в растерянности я огля
нулся. Он стоял на ступеньках и посмеивался. ...К чему удив
ляться? Надо привыкать к тому, что ты не один... Но она вовсе 
на меня не похожа. Даже наоборот. И даже солнце сквозь вы
резы в листве смоковницы осыпало ее тело бликами совсем не 
так, как мое. Ей доставался свет, мне оставались тени...

Легкой мерцающей рукой она сняла со лба полотенце, воло
сы разбежались огненными змеями, и я увидел глаза, зеленые 
и прозрачные, как вода над водорослями, и в них, как в ручье, 
играли серебряные рыбки -  это она смотрела на меня с той же 
радостью, с какой смотрел на нее я.

Да, теперь я смотрел на нее иначе. Поначалу ее появление 
разрушило едва устоявшийся мир: оказывается, я здесь не 
один. Теперь же мой мир обрел равновесие: я не один -  на 
другом конце качелей моя прекрасная противоположность!.. И к 
тому же мне замечательно повезло: она знала еще меньше 
меня! Она ничего еще не знала, ее настежь открытые глаза, как 
две зеленые луны, обежали весь мир по кругу и, наконец, оста
новились на мне с мольбой о помощи. Я был для нее таким же 
могущественным хозяином всего сущего, каким для меня был 
Он. Он уже не стоял на ступеньках и не усмехался -  Он исчез. 
И я приступил к его обязанностям.

-  Как бы ты назвала это животное?
Ее губы открылись и уже не закрывались, а кошка ушла.
Я хотел спросить про смоковницу, но губы были так похожи 

на лепестки ночного цветка, что я спросил о цветке, хотя сам 
еще не знал его названия, знал лишь, что он открывается но
чью, и мы оба стали смеяться, и так дружно смеялись, что даже 
взялись за руки... и я испугался.

Это были руки неземного существа -  они ничего не весили. 
Я испугался, потому что посягнул на что-то недозволенное, 
священное. Но и она испугалась тоже. Она убежала от меня... 
Бежала испуганным жеребенком. А мое сердце падало куда-то 
с болью: так убегала от меня на тонких девчоночьих ножках 
моя первая любовь...

Откуда это воспоминание? Разве я жил раньше?..
Она убегала, но следом разматывалась невидимая паутин

ка, которая отныне соединяла нас. Время раскололось на ожи
дания и встречи. И никакого другого смысла не имела жизнь. 
Мы видели только друг друга, даже когда смотрели в разные 
стороны. Томительней всего была ночь в ожидании рассвета, а 
рассветом была она для меня, я -  для нее. И день окрашивал
ся светом ее огненных волос, и она не шла, она летела факе
лом, брошенным в меня.

А наступающая ночь грозила новой разлукой, и однажды мы 
не выдержали томления ночи, и, не сговариваясь, одновремен
но выбежали в сад. Какой-то невидимый проводник вел нас в 
укромное место среди кустов, а что там делать, мы почему-то 
знали сами. Земля и трава пахли влагой, ее губы тоже... И она
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позволила рукам обежать мои новые владения и раскрылась, 
как тот неведомый ночной цветок... И случилось то, что, навер
но, было до того, как Он отделил ее от меня. Я, наконец, понял: 
мы всегда были одно. И утонул в ней...

А Он сделал вид, будто не заметил, что его операция не 
удалась и мы снова единое существо. Утром, как ни в чем не 
бывало, Он повел нас, совершенно невменяемых, на очеред
ной урок.

-  Это дерево, -  сказал он, -  называется олива, а это -  гра
натовое дерево. Вы можете делать, что хотите, срывать любые 
плоды... А это -  Он указал на едва заметную маленькую дверь 
одноэтажного домика в конце сада, -  служебное помещение, 
вам там нечего делать.

Ну кто бы стал спорить? Весь его вид не допускал возраже
ний: небесного цвета курточка, такая же шапочка, идеально ок
ругленная бородка и очки с розовато-дымчатыми стеклами.

Но зачем Он это сказал? Теперь нас неумолимо тянуло к 
запретной дверце. Особенно ее. Ведь она только начала зна
комство с жизнью. Он сам ежедневно требовал: «Познавайте, 
познавайте -  вы должны стать людьми!»

И мы старательно познавали... друг друга. И уже не относи
лись к этому со священным трепетом. Она, играя, выскальзы
вала из моих рук, убегала и однажды заигралась настолько, что 
спряталась за той самой дверью... Я дернул дверь -  она дер
жала ее изнутри -  но я был сильнее, отворил и оказался в до
мике. Стены в ячейках... Над ячейками длинная надпись... Я 
сперва прочитал, а потом только понял, что умею читать... 
«Картотека Реабилитационного центра».

В ячейках лежали абсолютно одинаковые папки. Но две ле
жали на столе. И она тут же схватила одну из них. Мне оста
лась вторая. Я раскрыл и ...увидел себя! Внутри была фото
графия. Дальше шла какая-то фамилия, наверно, моя, а под 
ней строчка: «амнезия вследствие травматического шока».

Папка дрогнула вместе с моей рукой, и из нее вывалились 
еще фотографии... На одной -  она, то есть, она и я. Вместе. 
Значит, мы знали друг друга!..

Я оглянулся на нее, она тоже держала папку, из которой вы
пархивали фотографии прямо на пол, и плакала... Плакала 
злыми слезами, от чего становилась некрасивой.

-  Я вспомнила, -  сказала она, -  я все вспомнила: я твоя жена.
Теперь я понял, почему он прятал от нас эти папки. Читая, я

начинал выздоравливать... Выздоравливая, я заболевал: с от
вращением втягивал в себя длинную липкую ленту памяти с 
картинками, которые уже не мог оборвать.

Первое, наверно, последнее воспоминание:
...День будто наполнен свинцовыми парами, я с трудом по

спеваю за ней, не в силах пробить преграду между нами.
-  Не иди за мной! -  она вскакивает в первый попавшийся ав

тобус... Но я хватаю за локоть, чтобы вытащить ее из автобуса.
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-  Больно! -  она почти кричит. На нас оглядываются, и я вслед 
за ней врываюсь в автобус, сажусь рядом, а она, отталкивая мои 
колени, вылезает из кресла и пересаживается в другой ряд.

Так мы и едем, вместе и не вместе, неизвестно куда...
Зачем было хватать ее за локти, пытаться остановить? Разве 

мы уже не надоели друг другу смертельно? Ежедневные и, что 
самое обидное, еженощные выяснения отношений взамен любви. 
Ее память хранит бесчисленное количество убийственных приме
ров, и она выпускает их в меня очередями. Самое неотразимое 
биологическое оружие -  память. От нее не убежать...

Мы положили папки с историями болезни и вышли в сад чу
жими людьми. Как просто, оказывается, изгнать людей из рая: 
достаточно вернуть им память.

Какой, к черту, рай?! Садик с пыльными деревцами во дворе 
больницы... Я вспомнил лекцию рава, с бородой, пейсами и в 
неснимаемой шляпе. Изгоняя женщину из рая, Бог сказал ей: ты 
будешь рабой у мужа своего и будешь жаждать, чтобы он при
знал тебя рабой, и будешь восставать и ненавидеть его за это.

Да уж, настоящий Бог знал истинную причину страданий. Но я 
теперь знал больше Бога и больше рава. Беда не в том, что она 
раба, а в том, что я не был для нее хозяином. Это она прикры
вала меня от тягостей быта, а не я, как положено мужчине...

И оправдываться бесполезно, жизнь не авто, чтобы дать 
задний ход. Вот мы уже снова -  и вместе и врозь -  посреди 
бывшего рая. А он стоит на ступеньках больничного корпуса и 
читает по нашим лицам:

-  Значит, вы все-таки были там.
-Д а , мы вылечились, доктор. Хотя вы этого не хотели.
-  Я не хотел, чтобы вы узнали про автобус. Это могло вы

звать повторный шок.
И я тотчас же вспомнил. ...Мы едем в автобусе, вместе и не 

вместе, неизвестно куда и для чего... И оглушающий удар, и, 
как в замедленной съемке, стенки автобуса начинают смыкать
ся, и вспучивается потолок... Я не слышу себя, но знаю, что зо
ву ее: «Ты-ы жива-а?..» И тут же забываю ее имя...

Свет ударяет мне прямо в зрачки. Она жива, она тут, рядом, 
в больничном садике. Я никогда не был так счастлив! Как я 
люблю эти злые, болотные, прекрасные глаза!

Он понял мою радость по-своему:
-  Не вспомнили -  и не надо.
-  Не надо, доктор, не надо! Будем лечиться, как лечились. 

Вы назвали меня Адамом, что значит человек. А ее как?..
-  Имя женщине дал мужчина: сперва он назвал ее иша, что 

означает просто жена, а потом...
-  Потом?..

...Я вспомнил -  этого нельзя было забывать никогда, ни до 
ни после любого шока: Он назвал ее Хава, что значит -  жизнь.
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уменье у/ш ш &амь чемозмя

В студии литературной 
Я сижу в торце стола,
Говорю: «Ну что ж, недурно, 
Жаль, что рифма подвела».

Над расстегнутой рубашкой 
Большеротый, чуть живой, 
Смотрит голой черепашкой 
Стих молочно-восковой.

Я, в фуляр закутав горло, 
Говорю: «Ученье -  свет.
Кроме формы, крепкой формы 
У певца защиты нет!»

Чай допив, дослушав прозу, 
Вывожу из теплых стен 
Не боящийся морозу 
Броненосный свой катрен.

В небе ежится спросонок 
Удивленная звезда.
Чей-то пегий жеребенок 
Вылетает из гнезда.

Не продается «Вдохновенье»? 
Давайте «Золотой ярлык»! 
Кому-то чудное мгновенье,
А нам сойдет и сладкий миг.

В метро с тобою встану рядом, 
Чуть придержусь, чтоб не упасть, 
И горьким, горьким шоколадом 
Заем украденную сласть.
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ПРИВЕТ АРХИЛОХУ

Как, мол, жить? куда, мол, деться? 
Ангел мой, какой пустяк!
Разве ты не помнишь с детства, 
Как вести себя в гостях?

Не чинясь, отдай с порога 
Свой подарок иль букет:
То, что ты принес с собою,
Не тебе принадлежит.

За столом не объедайся 
И соседа не толкай,
Если хочется добавки -  
Попроси, тебе дадут.

Не ломайся, если просят 
Спеть, сплясать, стихи прочесть: 
Сделай это, как умеешь,
И посмейся над собой.

Не хвались в игре удачей,
Стойко проигрыш сноси,
Если где-то насвинячил,
То прощенья попроси.

Не молчи весь день, как рыба,
Без нужды не тарахти,
Не забудь сказать спасибо,
Встать и вовремя уйти.

Он глядит на меня 
в диалоговое окно 
и твердит одно:
-  У тебя есть выбор, 
скажи мне -  да или нет?
Все мои «не знаю»
для него не ответ.

Он глядит на меня 
сквозь серебристую мглу, 
я давно, как Незнайка, стою в углу. 
Он со мной терпелив:
-  Здесь развилка, куда ты пойдешь? 
А я отвечаю:
-Дождь...
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Он глядит на меня
все строже и холодней,
и я, наконец, выбираю:
глажу мышку, одну из дверей отпираю.
Он почти возбужден:
-Т ы  правда этого хочешь?
-  Откуда я знаю?
Сделай не по моей воле, но по твоей!

Доктор, ну хоть вы-то, ну уж вы-то хоть! 
Неужель соображенья нет?
Отражать российскую действительность -  
Это ж для здоровья страшный вред!

К ней с прикрасой надобно, поласковей, 
Тут ведь язву нажил не один.
Вон, Василь Андреич -  всё со сказками, 
Подобру и дожил до седин.

Здесь писатель -  даже и не зеркало, 
Дориана ихнего портрет!
Не убило, так перековеркало.
Взять хотя бы графа: спору нет,

Прожил долго, впору хоть Конфуцию, 
Только оконфузился творец -  
То ли отразил он революцию,
То ли просто сбрендил под конец...

Доктор, пожалейте ваши легкие!
Плюньте, чтобы кровью не плевать!
Пусть без вас уносятся залетные.
Пусть не вам шампанское пивать.

Всё чаще сверстники 
напоминают папу -  
залысинами, проседью, костюмом, 
и этот запах взрослого мужчины: 
табак, одеколон и коньячок.
Всё чаще сверстники напоминают папу. 
Кого-то им напоминаю я?
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Парикмахер в меня упирался коленом,
И на круглую щетку навитую прядь 
Он тянул на себя и калил ее феном,
Поминая тихонько всеобщую мать.

И легли мои волосы гладко и прямо,
И Европа в моих проступила чертах,
И присвистнули дети, и ахнула мама,
И курчавый восток зашипел и зачах.

Парикмахер Андрюша, сегодня с тобою 
Мы решили извечный российский вопрос:
Я воздвиглась Уральской покатой горою,
Устремив на закат свой напудренный нос.

Нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться, 
Только б дождь не застал, не застукал врасплох, 
Только б запад забыл, как хорош для матрацев 
Этот темный, курчавый, пружинистый мох.

Медли, медли, медленно води 
Объективом, выбирай без спешки, 
Замирай подобно сладкоежке 
Над лотком с пирожными. Гляди:

Лестница спускается в канал,
Дом облокотился на соседа,
Херувим джинсовый правит бал 
На ступеньках университета,

Под платаном, сбросившим кору, 
Благодушно курит страж порядка, 
Машет, словно роза на ветру,
Над коляской шелковая пятка.

Что возьмешь ты -  дерево? ребенка? 
Вкруг стола четверку черных чадр? 
Может, это твой последний кадр: 
Щелкнешь -  и пойдет мотаться пленка.
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Уменье укладывать чемодан 
Приходит с теченьем лет:
Рубашки в стопку, очки в карман,
На дно -  обратный билет.

С годами всё строже багажный контроль, 
Всё меньше дозволенный вес:
Лишь самое нужное выбрать изволь, 
Учись обходиться без.

Ведь очередь движется все равно 
К той стойке -  за пядью пядь -  
Куда проносить не разрешено 
Даже ручную кладь.

Боже, Боже, безотцовщина кругом! 
Расшатался и скрипит наш старый дом. 
Тут течет на всю Европу, там горит,
Над Кавказом что ни провод, то искрит.

Боже, Боже, безотцовщина вокруг,
Даже реки отбиваются от рук.
Пацаны играют в деньги по дворам,
Без отцов идут невесты к алтарям.

Смотрит шарик наш со звездного крыльца, 
Извертелся весь, извелся без отца:
Может, крутит он с галактикой иной? 
Может, явится хотя бы в выходной?

Книжки вам всем подпишу, 
свой телефон припишу: 
буковки, цифры, слова...
В переводе на взрослый 
это будет: ау/
А на всеобщий -  уа/
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Детскую книжку дарю по привычке врачу.
Доктор, не думайте, это не умысел низкий:
Знаю, что даром не лечат, и я заплачу 
По прейскуранту, а это -  судьбе на ириски.

Детские книжки дарили когда-то врачам, 
Учителям, воспитателям: песни да сказки,
Что рождены не от гулкой тоски по ночам,
А от нечаянной радости, транспортной тряски.

Как начинали застывшие лица мягчать!
И у чиновников были же малые дети:
Пишешь, бывало, «От автора мальчику Пете» -  
Глядь, к вожделенной бумажке прижалась печать.

Взятка ли хитрая, пропуск ли сквозь оборону -  
Яркий, как яблоко, хрусткий ее переплет?
Детскую книжку подсуну при встрече Харону: 
Вдруг покатает за так -  и домой отошлет!

Надо гулять побольше. 
Надо курить поменьше. 
Надо поехать в Польшу 
С группой ученых женщин.

Темою для доклада 
Женскую взять долю 
В литературе. Надо 
Пива попить там вволю!

Поохмурять поляков 
Песенкой про солдата 
И прокатиться в Краков: 
Был там один когда-то...

Как он глядел браво!
А уезжал -  плакал.
Надо поехать, право, 
Жаль, что билет платный.

Как по Москве металась, 
Как не хватало света...
В пачке одна осталась 
Мятая сигарета.
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СЧАСТЬЕ

Счастье -  это когда
Идешь пожелать ребенку спокойной ночи -  
И отнимаешь книгу, и гасишь свет,
И слышишь вслед:
«Один... холодный... мирный!»

Время путается, как нить,
Гнется в пальцах, как серебро. 
Можно целую жизнь прожить 
Меж соседних станций метро.

Так в гостях открываешь том 
Полистать -  и читаешь подряд... 
Отсеченной ветки фантом.
Куст, проросший в соседский сад.

...И родишься опять в Москве, 
Жизнь чужую промчав как сон,
А на Ленгорах -  так и две:
Там вообще двойной перегон.

Пред небесной медкомиссией
стоит мой жалкий дух:

Зренье дрянь, неважно с мышцами,
на троечку слух.

Голый, взвешенный, измеренный -
дурак дураком,

На него глядит сощуренный
архангел-военком.

Сам воинственный, таинственный
святой Михаил

Задает вопрос единственный:
-  Усердно ли служил?

- Я  старался... всеми силами...
дудел... пробуждал...

Гавриила,вон,спросили бы -
награды не ждал...
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-Т ы  слонялся, ты повесничал,
валял дурака,

Дрых на травке, лоботрясничал,
глазел в облака, 

Высоты не взял завещанной,
не отнял у тьмы, -  

Ты опять проснешься женщиной
в начале зимы.

Листья узкие, как рыбки, 
серебристые с изнанки, 
глянцевые на зеленом 
весь усыпали газон.

Даже влажный запах прели -  
точно запах свежей рыбы, 
серебра на пестрой гальке, 
чешуи на сапогах.

Но они уже не бьются 
и почти не шевелятся: 
яркой грудой снулой рыбы 
возле ивы полегли.

Их серебряные души 
затрепещут в теплых тучах, 
порезвятся на просторе, 
соберутся в косяки -

и умчат туда, где ждут их 
с распростертыми ветвями, 
где их помнят поименно, 
знают каждую в лицо.

...Здравствуй, старость 
Младая, незнакомая! С тобой 
Сойдемся мы, подружимся, надеюсь, -  
А там, глядишь, поженимся. Что скажешь? 
Ведь ты, как Шахрияр от Шахразады,
Не жгучих ласк желаешь, только сказок,
А у меня их есть. И, может быть...
Кто знает... Чем там кончилось? Нет, правда!
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Владимир Ф^оме/г

/и  сежътном яиюж
11 апреля 1965 года начальник Мосада Меир Амит приехал 

в Тель-Авив поздно вечером. Темнота уже хозяйничала в горо
де, отлично уживаясь с рассеянным светом немногочисленных 
фонарей. Охранник у входа в Министерство обороны узнал его 
и радостно улыбнулся. Когда-то Амит был его командиром.

Зрительная память не подводила начальника Мосада:
-  Как дела, Арон? -  спросил он, пожимая руку своему быв

шему солдату.
Арон, конечно же, спросил, почему Амит ушел из армии и 

чем теперь занимается. Его часто об этом спрашивали.
-  Бизнес, -  пожал плечами Амит.
В марте 1963 года Давид Бен-Гурион назначил генерал- 

майора Меира Амита начальником Мосада. С тех пор читатели 
газет больше не встречали его имени. Люди напрасно ломали 
головы над тем, куда пропал один из самых перспективных ге
нералов ЦАХАЛа, разработавший вместе с Моше Даяном план 
Синайской кампании.

Меир Амит исчез, словно его и не было никогда, превратил
ся в человека-невидимку. Правда, в том же 63 году Бен-Гурион 
предложил ему вернуться в армию; обещал, что он станет пре
емником Ицхака Рабина на высшем командном посту. Амит 
отклонил лестное предложение, ибо был уже «на крючке» у 
Мосада и понимал, что эта организация создана как бы специ
ально для него. Он любил Израиль и считал защиту еврейского 
государства высшим своим предназначением. Эта идея-фикс 
поглощала его целиком, как других поглощают честолюбивые 
помыслы или чувственные удовольствия. Это была высшая 
истина Меира Амита, полностью выражавшая его глубокую и 
простую человеческую сущность.

Он поднялся на третий этаж, где находился кабинет коман
дующего ВВС Эзера Вейцмана, просторный, отделанный дере
вом, с модной мебелью. У Вейцмана была слабость к красивым 
вещам. Он ценил комфорт.

Амиту все нравилось в этом человеке, -  и изысканная утон
ченность, и язвительная острота, и узкое, как шпага, лицо, и 
даже его умение говорить с очаровательной любезностью не
приятные вещи. Вместе с тем, он не считал Вейцмана выше 
себя, ибо принадлежал к редкой породе людей, лишенных чув
ства зависти. Отчасти это объяснялось тем, что у Амита давно 
выработалось ощущение превосходства над другими людьми. 
Ему казалось, что он видит то, что от них сокрыто, и понимает 
суть вещей лучше, чем они.
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Вейцман же, наблюдавший Амита в ситуациях, когда выявля
ются скрытые ресурсы души, как-то сказал, что Меир -  это живое 
доказательство безграничности человеческих возможностей. С 
точки зрения Вейцмана, мужественная решительность Амита, 
его основательность и трезвость мышления с лихвой компенси
ровали пробелы в образовании, объясняющиеся особенностями 
биографии кибуцника и профессионального военного.

Они не виделись около полугода, но встретились так, слов
но расстались вчера. Не спрашивая гостя, Вейцман приготовил 
две порции виски. Себе -  с тоником. Амиту -  в чистом виде.

Вейцман вспоминал какие-то истории, рассказывал анекдо
ты. Вдруг заговорил о своей охотничьей собаке, попавшей под 
машину. Парализованную, ее пришлось усыпить. Амит помнил 
черного пса с длинным телом и грустными глазами.

-  Знаешь, Меир, он так верил в меня, так ждал от меня по
мощи. Он ведь не понимал, что умирает. В отличие от людей, 
животные -  бессмертны, потому что им ничего не ведомо о 
смерти.

Меир Амит знал, что командующий ВВС пригласил началь
ника Мосада не для того, чтобы помянуть свою собаку. И тер
пеливо ждал.

-  Послушай, Меир, -  сказал Вейцман, -  как ты думаешь, ко
гда арабы начнут против нас тотальную войну?

-  Ты меня спрашиваешь как начальника Мосада?
-  Разумеется.
-  Не раньше чем через два года.
-  Значит, время еще есть.
Вейцман легко прошелся по кабинету и снова сел в кресле. 

Его тонкие пальцы чуть вздрагивали на полированной поверх
ности стола. Амиту почему-то опять вспомнились глаза погиб
шей собаки.

-  Меир, -  вновь заговорил Вейцман, и по изменившемуся 
тембру его голоса Амит почувствовал, что сейчас услышит тс, 
ради чего и был вызван сюда в столь поздний час, -  есть одна 
вещь, которую я хочу от тебя получить.

-  Что именно?
-  «Миг-21».
Вейцман произнес это будничным тоном, словно попросил 

сигарету у старого приятеля.
-  Это все? -  Меир Амит засмеялся. -  Ты, Эзер, шутишь, ко

нечно. Ни в одном авиасалоне нам эту игрушку не продадут.
-  Значит, надо украсть, -  серьезно сказал Вейцман. -  Как? На 

то ты и начальник Мосада, чтобы знать -  как. Не мне тебя учить.. 
Но эта игрушка нам необходима. Русские утверждают, что «Миг- 
21» -  лучший в мире истребитель. Три года назад арабы шанта
жом вынудили Москву поставить им эти самолеты. Они угрожа
ли, что в случае отказа последуют примеру Израиля и перейдут 
на французские «Миражи». Сегодня, кроме Советского Союза, 
«Миг-21» имеют только Египет, Ирак и Сирия. Ни нам, ни Соеди
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ненным Штатам, ни НАТО об этом самолете ничего не известно. 
Каковы его скорость, маневренность, электронное оборудова
ние, боевые качества? Мы не знаем. Правда, наши ребята меня 
успокаивают. Они говорят, что изучат этот самолет в ходе воз
душных боев. Но если мы получим «Миг-21» уже сейчас, то 
представляешь, какие сюрпризы закатим арабам?

Вейцман говорил о русском истребителе со страстью. Меир 
вспомнил своего приятеля, знаменитого музыканта, который с 
таким же упоением описывал ему достоинства своей скрипки 
работы Страдивари, -  и улыбнулся.

-  Как ты хочешь, чтобы мы преподнесли тебе эту игрушку? 
На блюдечке? -  спросил он.

-  Не на блюдечке, а на серебряном блюде -  поправил 
Вейцман. -  Не прибедняйся, Меир. Я знаю, что твои люди уже 
давно занимаются этой проблемой. Как обстоят дела?

-  Пока никак, -  пожал плечами Меир Амит. -  Проделана ог
ромная работа. Рассмотрены все варианты. На самом деле их 
не так уж много. Перехват самолета в воздухе -  отпадает. Для 
этого нам пришлось бы вторгнуться в воздушное пространство 
арабской страны, что расценивалось бы как «casus belli». 
Единственный реальный шанс на успех -  это подцепить на 
крючок какого-нибудь арабского пилота. Мы по крупицам соби
рали сведения о летчиках, пилотирующих эти «Миги» в Египте, 
Ираке и Сирии. Моим людям эти ребята снятся по ночам. Их 
биографии они знают, как таблицу умножения... Все упирается 
в человеческую психологию. Беда в том, что мы склонны су
дить о людях, принимая за основу некие постоянные величины, 
каковых вообще не существует. Наши суждения чаще всего 
иллюзорны, ибо ограничены стереотипами. Ты задумывался 
над тем, почему в человеке так много противоречий? Да пото
му что в нем заключены все истины, а истины, когда их много, 
противоречат друг другу. И не легко выделить самую нужную 
истину, которая в конечном итоге тоже может оказаться иллю
зорной. ...Нужна какая-то зацепка, какое-то редкостное стече
ние обстоятельств. И чуть-чуть удачи.

Вейцман слушал внимательно, не перебивая, без обычной 
своей иронической усмешки на тонких губах.

-  Но ведь прецедент уже был, -  сказал он тихо.
-  Ты имеешь в виду Аббаса Хилми?
-  Ну, да. Кстати, как египтянам удалось его найти?
Амит нахмурился. Он не любил вспоминать эту историю.
Капитан Аббас Хилми был летчиком египетских ВВС, пило

тировал «Миг-21». Это был человек, сжигаемый страстями. 
Бледное лицо, блестящие глаза и алые губы напомнили Амиту 
легенды о вампирах, когда он впервые его увидел.

Холодное влечение к женщинам и острым ощущениям долго 
заполняло жизнь Аббаса Хилми почти целиком, и, возможно, 
она не сложилась бы столь трагически, если бы не странная 
тяга к справедливости, которой он не мог, да и не желал проти
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виться. Он возненавидел Насера после того, как ему пришлось 
сжигать напалмом длиннобородых йеменских кочевников, при
митивных детей пустыни, сохранивших верность своему коро
лю и объявивших джихад египетским оккупантам.

Душевная небрежность Хилми, его безразличие к чужом;/ 
мнению и обостренная чувственность симпатий у офицерской 
элиты не вызывали. А тут еще пошли слухи о его неблагона
дежности. Один выговор за длинный язык. Затем второй. А по
том Хилми резко пошел на понижение. Его сделали инструкто
ром в летной школе, и летать он стал не на «Миге», а на тре
нировочном «Яке».

На нем капитан Аббас Хилми и перелетел в начале 1964 
года в Израиль. Это было одно из тех событий, которые нико
гда не проходят. Они не только меняют всю жизнь, но и сопро
вождают ее до последней черты.

Амит вспомнил, какое раздражение вызвал у него этот 
египтянин из-за того, что прилетел на стареньком Яке, но 
представлявшем для Израиля никакого интереса. Тем не ме
нее, Амит позаботился о том, чтобы Хилми был принят с осо
бой теплотой. Полученная информация о египетских ВВС ока
залась бесценной для аналитиков Мосада. К тому же этот ка
питан публично осудил египетскую интервенцию в Йемене, а 
сотрудники арабского отдела израильского радиовещания 
сделали с ним несколько часовых передач, побивших по рей
тингу все рекорды.

Помнил Амит и свои беседы с этим внешне спокойным не
многословным человеком. Хилми скептически оценивал шансы 
Израиля на выживание во враждебном арабском окружении.

-  Вы, -  сказал он, -  пренебрегаете своей многовековой уни
кальностью во имя фантазии и химеры, и хотите укорениться на 
земле, которая вот уже две тысячи лет вам не принадлежит.

Упрямый гордый араб получил щедрую награду и хорошую 
работу. Стал экспертом по арабским ВВС в одном из отделов 
Мосада. Но Хилми не хотел жить в еврейском государстве. Он 
решил переселиться в Аргентину и начать там новую жизнь. Мо- 
сад снабдил его документами, инструкциями и деньгами, дал 
адрес фирмы, где новому иммигранту предстояло работать.

Его путь к гибели начался с того, что он отправил открытку 
матери в Каир, перехваченную египетской контрразведкой. 
Дальнейшее было делом техники.

В Буэнос-Айресе Хилми затосковал, пристрастился к алко
голю. Он возненавидел поглотивший его огромный чужой го
род. Вечера проводил в баре под вывеской, пульсирующей 
алым светом. Шел однажды по темному кривому переулку, и 
вдруг увидел алое мерцание.

Народу в баре было немного. Тихая музыка не раздража
ла. Похожий на робота бармен -  араб из Кувейта -  налил ему 
порцию виски. С тех пор он и зачастил сюда в нарушение по
лученных инструкций.
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Однажды в этот бар случайно забрела красивая женщина, 
села на высокий табурет напротив бармена и заговорила с 
ним по-арабски. Выяснилось, что это египтянка, работающая 
по найму в одной из местных торговых фирм.

Поздно ночью она пригласила Хилми к себе. Уже в такси он 
почуял опасность, но не смог преодолеть странной инерции, 
не позволяющей людям останавливаться, когда принято важ
ное, пусть даже заведомо неправильное решение. На кварти
ре этой женщины и взяли Хилми агенты египетской разведки, 
оказавшиеся на сей раз на уровне поставленной задачи.

Через египетское посольство в деревянном ящике его пе
реправили в Египет. Последний месяц жизни этого человека 
был страшен. Его пытали. Казнь его запечатлела видеокассе
та, которую прокручивали потом всем египетским летчикам.

-  Он любил чувственные удовольствия и погиб из-за жен
щины, которая этого не стоила, -  сказал Меир Амит. -  А во- 
обще-то ты, Эзер, прав. Командующему ВВС нужен «Миг-21»? 
Значит, надо его достать. На то я и начальник Мосада.

Лениво накрапывал осенний дождик, был уже вечер, когда 
у здания израильского посольства в Париже остановился че
ловек. Он несколько секунд помедлил, прежде чем нажал 
кнопку звонка у железных ворот. Огляделся -  не следит ли кто 
за ним -  но улица была пустынной.

Ворота открылись.
-  Сейчас приема нет, -  сказал охранник, оглядывая его 

очень внимательными и очень спокойными глазами.
-  У меня срочное дело к военному атташе, -  сказал посе

титель на плохом английском.
-  Его нет. Приходите завтра утром.
-  А кто есть? Завтра я не смогу придти.
Охранник хотел захлопнуть ворота, но что-то в голосе на

зойливого посетителя его остановило.
-  Сейчас здесь только второй секретарь посольства.
-  Хорошо, проводите меня к нему.
Второй секретарь принял посетителя в своем кабинете, где 

стол, для солидности, был завален всякими бумагами. Не
сколько секунд помолчал, бесцеремонно рассматривая гостя. 
Предложил сесть, но тот остался стоять. Это был человек лет 
сорока пяти, с аккуратными усиками и темными глазами, в ко
торых где-то глубоко затаилось выражение смутного беспо
койства.

Посетитель сразу перешел к делу:
-  Я -  еврей из Ирака. Имени своего я вам не скажу, и вы 

меня никогда больше не увидите. К вам я пришел лишь потому, 
что меня просил об этом человек, которому я не мог отказать. 
Он велел передать, что если вы хотите заполучить «Миг-21»,
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то должны позвонить в Багдаде вот по этому номеру и попро
сить к телефону Юсуфа.

Посетитель положил на стол смятую бумажку. Секретарь 
посольства даже не взглянул на нее. Он вскинул на гостя по
веселевшие глаза и сказал:

-  Значит, «Миг-21»? И для этого достаточно позвонить ко
му-то в Багдаде по телефону? Вы, наверно, и сами понимае
те, что это несерьезно. Но, может быть, вы сообщите нам ка
кую-то дополнительную информацию?

-  Мне больше нечего сказать. Прощайте.
Гость кивнул и вышел, аккуратно прикрыв за собою дверь. 

Второй секретарь взял бумажку. На ней был записан лишь 
телефонный номер.

«Чепуха какая-то, -  сказал он себе. -  Очередная мистифи
кация. Житья нет от этих психов. Такое насочиняют, а мы по
том на проверку время и деньги тратим. С ног сбиваемся. 
«Миг-21» предлагает на блюдечке».

Он порвал бумажку и бросил в корзину. Позвонил жене и 
сказал, что они еще успеют в кино на последний сеанс. Поси
дел немного в своем вращающемся кресле. С наслаждением 
выкурил сигарету -  третью за этот день. Потом встал и реши
тельно направился к выходу.

Уже подходя к машине, замедлил шаг -  и столь же реши
тельно вернулся. Достал из корзины обрывки злополучной 
бумажки, склеил скотчем и стал писать докладную уполномо
ченному Мосада в посольстве.

*  *  *

Начав читать рапорт парижского сотрудника, Меир Амит по
чувствовал себя, как гончий пес, взявший, наконец, след. Он 
долго разглядывал склеенную скотчем бумажку. Цифры были 
выведены наискосок, неровно, по-видимому, торопливой рукой.

В тот же день начальник Мосада собрал у себя в кабинете 
своих людей. Их было немного, человек пять, но это были 
лучшие из лучших. Коротко изложив суть дела, Амит попросил 
каждого высказаться. Никто не торопился. Все знали, что их 
шеф готов в походе за этой игрушкой не одну пару башмаков 
износить. Тем не менее, оценка присутствующих была одно
значной: ерунда все это, скорее всего, или, что еще хуже, по
пытка иракской контрразведки устроить Мосаду ловушку.

Слово взял начальник оперативного отдела Яаков Штерн, 
бывший офицер Пальмаха, сотрудник Мосада со дня его основа
ния. Гибкость мышления в сочетании с энергией и находчиво
стью позволяла ему развязывать самые запутанные узлы нераз
решимых, казалось бы, задач. Амит ценил его чрезвычайно.

-  Мы, по всей вероятности, имеем дело с провокацией, -  
сказал он. -  И все же проверить телефонный номер в Багдаде 
необходимо. История настолько неимоверная, что вполне мо
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жет оказаться правдой. Задача в том, кому поручить проверку. 
Мы не можем рисковать агентурной сетью в Багдаде. Если этот 
мифический Юсуф работает на иракскую контрразведку, то тот, 
кто ему позвонит, окажется у нее в лапах, и пытки развяжут ему 
язык. Мы должны отправить в Багдад человека опытного, серь
езного, уравновешенного, не имеющего к Мосаду никакого от
ношения, знающего арабский язык, не вызывающего подозре
ний. Если даже его возьмут, то он никого не выдаст, потому что 
ему некого будет выдавать. И еще одно. Поручая кому-то такое 
задание, мы просто обязаны предупредить, что оно связано со 
смертельной опасностью. Где взять такого человека?

-  Есть у меня один парень. Думаю, он нам подойдет, -  ска
зал Меир Амит.

Ему нелегко было произнести эти слова, ибо имелся в виду 
Амос Манцур, которого он знал с детства. Бывший парашютист, 
офицер запаса, свободно владеющий шестью языками, -  в том 
числе и арабским, докторант иерусалимского университета, сын 
его старинного товарища. Отец Амоса умер несколько лет назад, 
но Меир не забывал эту семью. Звонил. Бывал в гостях у Амоса 
и его матери. Ему очень не хотелось поручать парню такое за
дание, но он понимал, что лучшего кандидата не найти.

Амос Манцур, худощавый, пропорционально сложенный, 
появился в кабинете Меира Амита уже на следующий день. 
Узнав в чем дело, пришел в восторг.

-  Это здорово, Меир, -  сказал он, ероша волосы. -  Пом
нишь, как я затащил тебя и папу на спектакль нашего школьно
го драмкружка? Ты еще сказал, что я, вероятно, стану актером, 
потому что у меня несомненный талант. Актером я так и не 
стал, но сыграть в твоем шоу могу, не сомневайся.

Меира Амита такой энтузиазм отнюдь не порадовал.
-  Тебе предстоит сыграть в покер со смертью. Если, не дай 

Бог, все сорвется, то тебе никто не сможет помочь. У тебя не 
будет номеров телефонов, по которым ты мог бы позвонить. Не 
будет друзей, которые предоставили бы тебе убежище. Тебе 
не к кому будет взывать о помощи, не на что надеяться. И если 
я, зная это, все же посылаю тебя в Багдад, то лишь потому, что 
для Израиля на сегодняшний день «Миг-21» ценнее твоей жиз
ни. Но я прошу тебя хорошо подумать, прежде чем соглашать
ся на мое предложение.

-  Оставь, Меир, -  усмехнулся Амос. -  Приглашая меня сю
да, ты ведь отлично знал, что я соглашусь.

-  Ну, разумеется, -  неохотно признал Меир Амит, хотя пол
ной уверенности в этом у него не было. -  И все же прикрытие у 
тебя будет, и вполне надежное. Ты поедешь в Багдад с британ
ским паспортом, представителем солидной европейской фирмы, 
производящей уникальные приборы для дозировки лекарств. 
Даже американцы закупают эти приборы, но основная сфера 
деловых интересов фирмы находится в арабском мире. Так вот,



УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО
2 4 0

если Юсуф провокатор, и ты окажешься в их власти, то это 
предприятие придется ликвидировать, но в этом случае у меня 
будут более веские причины для расстройства.

Амос взглянул на него с признательностью.
-  Да, но я ведь в ни черта в этих делах не понимаю, и при

боры, о которых ты говоришь, для меня, что для собаки ком
пьютер. Как же я буду их рекламировать?

-  Это как раз не проблема, -  улыбнулся Амит, -  наши спе
циалисты за две недели так тебя натаскают, что ты обретешь 
новую профессию.

Они помолчали. Каждый думал о своем.
Амос Манцур повел плечом, гоня неприятные мысли.
-  Меир, а что самое главное для разведчика?
По лбу Меира Амита, по щеке скользнула легкая тень, и 

затерялась где-то в уголках глаз.
-  Мой друг Аарон Ярив говорит, что разведка -  это опиум, 

и человек может превратиться в наркомана, если перестанет 
видеть лес из-за обилия деревьев. Хороший разведчик умеет 
фиксировать мельчайшие детали, не теряя из вида главной 
задачи. Очень важно для разведчика не только освоиться в 
чуждом мире, но и полюбить его, сохраняя при этом способ
ность к абстрактному мышлению и к трезвой оценке ситуации. 
Хороший разведчик -  это умение выживать в самых неблаго
приятных обстоятельствах. И, наконец, хороший разведчик -  
это раздвоение личности, что, как известно, болезнь, от кото
рой нелегко потом избавиться...

Целый месяц ушел на детальную разработку «Операции 
007», и психологическую подготовку Амоса. Меир Амит требо
вал уделять такой подготовке агентов особое внимание с тех 
пор, как два года назад произошла история, вошедшая в «ан
налы» Мосада.

Сложилось так, что нужно было послать в Бейрут надежного 
человека для выяснения обстоятельств одного запутанного 
дела. Ливан тогда был Швейцарией Ближнего Востока. Агентам 
Мосада гораздо легче работалось в Бейруте, чем в любой дру
гой арабской столице.

После тщательного отбора остался только один кандидат, 
подходивший по всем статьям. Боевой офицер, энергичный, 
собранный, целеустремленный. Редчайшее воплощение поло
жительных качеств. Он с легкостью прошел самые каверзные 
психотесты. Получая последние инструкции от Яакова Штерна, 
снисходительно улыбался. Мол, нашел, кого учить.

Прибыв в Бейрут, агент взял такси и отправился в отель, где 
для него был зарезервирован номер. Закрылся в нем и наотрез 
отказался выходить. Как позже выяснилось, чиновник в аэропор
ту слишком внимательно проверял его фальшивые документы, 
что и вызвало нервный шок. Присланный местным резидентом 
Мосада человек не смог вытащить его из отеля даже для того,
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чтобы отправить в Израиль. Никто не знал, что делать. Было 
ясно, что странное поведение этого туриста вскоре вызовет не
желательный ажиотаж, и ситуация выйдет из-под контроля.

Пришлось Меиру Амиту обращаться за помощью к ЦРУ. 
Врач американского посольства в Бейруте усыпил агента, по
сле чего тот был благополучно посажен на самолет и вернулся 
в Израиль -  отнюдь не триумфатором.

Это потом Амит с улыбкой вспоминал об этой истории, а то
гда он был чрезвычайно далек от того, чтобы видеть ее юмори
стическую сторону.

Когда Амос Манцур оказался на территории багдадского аэ
ропорта, электронное табло показывало пять часов вечера.

Он не помнил, как прошел таможенный контроль. Запомни
лись лишь твердые невыразительные глаза краснолицего муж
чины с пышными усами, вертевшего в руках его паспорт. Он не 
помнил, как добрался до улицы Саадан, в центре Багдада, где в 
добротном старом отеле для него был зарезервирован номер.

Взяв ключи, Амос остановился у расположенной в холле 
оранжереи, привлеченный терпким запахом экзотических рас
тений. Корни их росли прямо из бугристых стволов и уходили в 
землю, переплетаясь, как паутина. Уже в номере, понимая, на
сколько важно не терять самоконтроля, он попытался разо
браться в своих ощущениях. Легкость во всем теле, сухость во 
рту и состояние истерической приподнятости, похожее на эй
форию. Из зеркала на него смотрели чужие глаза с растерян
ным и, как ему показалось, жалким выражением. С ясностью, 
похожей на озарение, он понял, что больше не властен над 
собственной жизнью, увлекаемой куда-то внешней силой, и ис
пугался подступающей болезни воли.

-  Так не пойдет, -  сказал он себе. Открыл настежь двери, 
распахнул окна, избавляясь от замкнутого пространства.

А ночью кошмаром навязался сон. В углу появилась черная 
собака, все увеличиваясь в размерах. Вдруг она махнула к не
му на грудь, и приблизила морду к его лицу. Прямо перед со
бой увидел Амос глаза зверя, но столько сочувствия и понима
ния светилось в них, что кошмар куда-то исчез, чтобы больше 
уже не появляться.

Следующие четыре дня Амос Манцур занимался работой 
коммивояжера и вошел во вкус. Он побывал в Министерстве 
здравоохранения, посетил аптеки и больницы. Ему удалось 
заключить несколько весьма выгодных для фирмы торговых 
сделок. Он отдалял, насколько мог, минуту, когда придется по
звонить по телефону, номер которого навсегда запечатлелся в 
его мозгу. Но настал день, когда дальше тянуть было нельзя.

Чтобы обезопасить себя, Амос пригласил на ужин в ресто
ран чиновника Минздрава, человека простого и душевного, не
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сложный внутренний мир которого не таил в себе никакой угро
зы. Выбрав меню, Амос извинился, сказал, что ему необходимо 
срочно позвонить, и вышел. Ему казалось, что за ним наблю
дают сотни невидимых глаз. Вспотевшей рукой набрал номер.

-  Алло, -  произнес далекий голос.
-  Это Юсуф?
-  А кто его спрашивает?
Амос растерялся. Такого полученные им инструкции не пре

дусматривали.
-  Один знакомый, -  вышел он из положения.
Пауза затянулась. Амос несколько раз глубоко вздохнул, 

стараясь успокоиться.
-  Юсуф слушает, -  услышал он другой, более низкий голос. 

И снова растерялся.
-  Я приехал издалека, чтобы увидеться с вами, -  произнес 

он слова, опять же непредусмотренные инструкцией.
-  Вы тот человек, который встречался с моим другом?
-  Ну, да, -  обречено признал Амос.
-  Приходите завтра в 12 дня в кафе Вавилон. Как я вас узнаю?
-  Я буду в клетчатом пиджаке.
-  Хорошо. До свиданья

...Вернувшись в отель, Амос полночи просидел в тупом от
чаянии. Он вел себя, как мальчишка -  и если это ловушка, то 
нет ему спасения. Это он, а не Юсуф должен был выбрать ме
сто и время контакта. Это он должен был спросить приметы 
Юсуфа. Тогда он, никому не бросаясь в глаза, прогуливался бы 
себе комфортно у места встречи и при первых признаках опас
ности мог бы незаметно исчезнуть. Теперь же ничего не переиг
раешь. Ему предстояло кроликом лезть прямо к удаву в пасть.

«Ох, и взгреет же меня Меир, если я выберусь из этой исто
рии», -  пробормотал он. Мысль о том, чтобы не явиться на 
встречу, даже не пришла ему в голову.

Кафе «Вавилон», расположенное в центре Багдада, заведе
ние роскошное, рассчитанное, в основном, на туристов. Там 
всегда людно. Амос ничем не выделялся среди посетителей, 
говоривших на всех языках. Он занял пустовавший боковой 
столик и стал ждать.

Ровно в двенадцать низкий голос за его спиной произнес: 
«Разрешите?» К столику подсел человек лет шестидесяти, в 
черном костюме и белоснежной рубашке, с маленькой шапоч
кой на голове, почти не прикрывавшей крепкого черепа с пуши
стыми белыми волосами. У него оказалось желтоватого цвета 
лицо и темные живые глаза.

Амос так долго ждал этой минуты, что сейчас смотрел на 
него с изумлением, как на материализовавшийся призрак.

-  Спасибо, что вы нашли время мне позвонить, -  сказал 
Юсуф таким тоном, словно для Амоса Манцура это было пле
вое дело, отнюдь не сопряженное со смертельным риском.
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Амос уже пришел в себя и ощутил громадное облегчение, 
ибо почему-то решил, что этот человек не может иметь ничего 
общего с иракской контрразведкой. Вместе с тем он почувство
вал к старику инстинктивное недоверие, ибо тот вполне мог 
оказаться аферистом или вымогателем.

Тщательно подбирая слова, он сказал:
-  Мои друзья весьма заинтересованы в товаре, который вы 

предлагаете.
-  Вы имеете в виду «Миг-21»? -  спокойно произнес Юсуф.
У Амоса мурашки прошли по коже. Он молча кивнул.
-  Дело вполне может выгореть, но обойдется вам недешево, 

-  продолжил Юсуф. -  Впрочем, об этом мы побеседуем не 
здесь. Давайте завтра встретимся, пообедаем вместе, а потом 
прогуляемся по парку. Там и поговорим.

-  Не скрою от вас, что мне лично все это кажется фантазией 
из арабских сказок, -  произнес Амос обретшим твердость голо
сом. -  И если вы меня не убедите в том, что ваше предложение 
реально, то я не смогу убедить в этом своих друзей.

-  Мы все обсудим завтра, -  улыбнулся Юсуф.
На следующий день Юсуф пригласил его в ресторан, распо

ложенный в старинном дворце с мощенным мозаикой полом, со 
стенами, отделанными инкрустированным кедром, с расцве
ченными лазурью окнами.

Он смутно помнил, как шли они потом по улицам лениво во
рочавшегося в послеполуденной дремоте города, как очути
лись на увитой плющом скамейке в отдаленном уголке большо
го парка, где было множество цветов такой правильной формы, 
что казались вырезанными из жести.

-  Здесь нам никто не помешает, -  сказал Юсуф, -  и я рас
скажу вам все, что вашим друзьям полезно знать.

★*

Юсуф родился в Багдаде, в бедной еврейской семье. Ребен
ком его отдали в услужение в богатый дом христиан-маронитов, 
где позаботились о том, чтобы смышленого мальчика обучили 
грамоте. Родители Юсуфа вскоре умерли, и тогда дом, где он 
жил, стал его домом. Со временем все забыли, что он всего лишь 
слуга. В нем рано проявилось сочетание философского склада 
ума с практической сметкой. Он был грустным скептиком, умев
шим, тем не менее, находить рациональное начало в самых бе
зумных завихрениях жизни. В деловой же сфере вполне мог счи
таться образцом удачливого коммерсанта, чрезвычайно расчет
ливого и изобретательного. Хозяйство, доходы, расходы, торго
вые операции, вообще все материальное благополучие дома -  
зависело от него. Он был ангелом-хранителем этой семьи. К не
му обращались за советом по всем проблемам, -  включая самые 
интимные. Его мнение считалось решающим на семейных сове
тах. Нынешний глава клана вырос на его руках. Потом Юсуф с
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такой же заботливой нежностью вырастил его сына. Глубокие 
потрясения начинаются обычно с незначительных событий. Од
нажды глава семейного клана изъявил желание вложить крупную 
сумму в сомнительную коммерческую операцию. Юсуф был кате
горически против. Начался спор, оба разгорячились.

-  Да кто ты такой? -  бросил вдруг глава клана. -  Человек 
без роду, без племени. Без нашей семьи ты ничто.

Юсуф, сразу ощутивший силу нанесенного ему удара, молча 
удалился в свою комнату. Через полчаса дверь отворилась, и 
вошел глава семьи. Его лицо выражало сильнейшую боль, в 
глазах стояли слезы

-  Я сделал подлость. Ради Бога, прости меня, -  сказал он. 
По арабскому обычаю, они обнялись и расцеловались.

«Он прав», -  сказал себе Юсуф, обдумывая этот инцидент с 
обычной своей основательностью. «Я действительно без них 
ничто. Человек без роду, без племени. Но так не должно быть». 
Впервые за последние пятьдесят лет вспомнил он о своем 
происхождении. В Багдаде в те времена было уже мало евре
ев, но почти все они ютились вокруг единственной в горрде си
нагоги. Душой этой маленькой общины был раввин, обучавший 
свою паству Божественному закону с рвением и добросовест
ностью. Двери его дома были открыты для всех желающих. 
Раскрылись они и для Юсуфа. Евреи быстро отдали должное 
его жизненной умудренности и практическому уму, и со време
нем он стал играть видную роль в жизни общины.

Об Израиле евреи говорили редко и всегда с опаской, ибо это 
было сопряжено со смертельным риском, но им легче было пе
реносить тяготы жизни от одного лишь сознания, что где-то су
ществует еврейское государство. Как-то рабби разъяснил ему, 
что возрождение Израиля -  это награда Всевышнего избранно
му народу за то, что тот следовал постулатам данной ему веры, 
не смешивался с другими племенами и, несмотря на все пере
несенные страдания, никогда не восставал против неисповеди
мой воли Его. Конечно не само государство награда, а приход 
Мессии, который скоро уже явит себя миру в Израиле, на Святой 
земле. Юсуф после этой беседы все чаще думал об Израиле, к 
которому ощутил сильную привязанность. И он нашел простой 
способ, как оказаться полезным и семье, и Израилю.

Единственный сын главы клана Мунир Редфа считался одним 
из лучших иракских пилотов, и был заместителем командира эс
кадрильи новых «Мигов». От него и слышал Юсуф о необыкно
венных качествах этого самолета и о том, что американцы и из
раильтяне выложили бы миллионы, чтобы его заполучить.

Тем временем положение маронитов в Ираке стало ухуд
шаться. Это сказалось и на материальном благополучии семьи, 
все больше походившей на утес, горделиво возвышающийся 
над морем, в то время как основание его уже размыто и он вот- 
вот рухнет. Однажды Мунир Редфа рассказал, что в Москву 
направлена большая группа пилотов осваивать «Миг-21», и
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среди них нет ни одного маронита. -  Не гарцевать мне на такой 
лошадке, когда они вернутся, -  подытожил он 6 грустной ус
мешкой.

Проанализировав ситуацию, Юсуф решил, что сможет уго
ворить мальчика доставить русский самолет в Израиль в обмен 
на вывоз из Ирака всей семьи и такое вознаграждение, которое 
позволило бы ей существовать в безопасном месте на привыч
ном материальном уровне. Он послал в Париж надежного че
ловека, и стал ждать, в полной уверенности, что израильтяне 
откликнутся.

Выслушав эту историю, Амос почему-то отнесся к ней с пол
ным доверием. Он только спросил, какую сумму Юсуф считает 
достаточной для реализации своего плана.

-  Полмиллиона фунтов стерлингов. Думаю, что этого хватит 
для семьи. Для себя мне ничего не надо, -  ответил Юсуф.

Амос Манцур и глазом не моргнул, услышав столь внуши
тельную цифру. В конце концов, он свою задачу выполнил, а 
там пусть Меир решает.

-  Я передам своим друзьям ваши условия, -  сказал он. -  С 
вами свяжутся.

Амос, конечно, не рассчитывал, что его встретят с цветами и 
шампанским, но все же немного расстроился оказанным ему 
приемом. Меир вообще куда-то исчез, а Яаков Штерн даже не 
стал его ни о чем расспрашивать. Просто велел идти домой и 
не выходить оттуда, пока не напишет отчета о своей миссии, не 
упуская ни единой детали.

-  Завтра в семь утра наш посыльный заберет твою работу, а 
в десять вечера мы с Меиром ждем тебя в его кабинете. Ну? 
Что же ты сидишь?

Когда Манцур был уже в дверях, Штерн его окликнул: 
«Амос!»

Он обернулся.
-  А из тебя лет через пять может получиться неплохой раз

ведчик, -  сказал Штерн -  и засмеялся.
В кабинете начальника Мосада в назначенный час Амоса 

ждали пять человек, из которых он знал только Меира и Яако- 
ва. Остальных ему не представили.

-  Рад, что ты здесь, мой мальчик, -  сказал Амит, крепко по
жав его руку. -  А сейчас расскажи нам то, о чем ты уже написал 
в своем отчете. Возможно, припомнится что-нибудь в спешке 
упущенное. Даже мельчайшие нюансы очень важны.

-  И ты считаешь, что этот Юсуф заслуживает нашего дове
рия? -  спросил широкоплечий человек в костюме, выглядев
шем на нем, как с чужого плеча.

-  На меня он произвел хорошее впечатление, думаю, что он 
искренен и правдив, -  ответил Амос.
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-  Пока ты был там, мы здесь времени не теряли, и кое-что 
выяснили, -  вступил в беседу Яаков Штерн. -  Твой Юсуф уже 
много лет является управляющим в маронитской семье. Тут 
все верно, И еврейская кровь течет в его жилах, хоть и разбав
ленная. Отец у него -  еврей, принявший мусульманство. Мать 
-  арабка. Он несколько раз посещал синагогу, но, по-видимому, 
лишь для того, чтобы связаться с евреями и использовать их в 
своих целях. Его внезапно обретенная привязанность к Израи
лю, разумеется, вздор. Хорошо еще, если мы имеем дело 
только с вымогателем. Нет у нас пока уверенности в том, что 
он не работает на иракскую разведку, и не устраивает нам ло
вушку.

-  Этого не может быть, -  сказал ошеломленный Амос.
-  Все может быть, -  встал со своего кресла Меир Амит. -  Но 

для нас главное, что иракский летчик, капитан Мунир Редфа 
действительно принадлежит к семейному клану, с которым свя
зан Юсуф. Тут он не солгал. И какое нам дело до его истинных 
побуждений? Он предлагает позарез нужный нам товар за 
большие деньги. Мы рискуем потерять полмиллиона фунтов 
стерлингов. С другой стороны никогда еще у нас не было столь 
реальных шансов заполучить эту игрушку. Я считаю, что при 
такой раскладке можно играть.

-  Не только деньгами мы рискуем, Меир, -  тихо сказал се
дой человек с моложавым лицом. Не лучше ли не зарываться?

-  Ну да... Если Юсуф -  вражеский агент, то моя голова по
летит сразу, -  усмехнулся Меир Амит.

-  Тебе решать, -  произнес седой.
-  Можно отозвать из Ирака наших агентов на время опера

ции, -  вмешался Яаков Штерн. -  Но, Меир, этот Юсуф ведь 
действительно личность, не внушающая доверия. Разумеется, 
если ты решишь вести эту опасную игру до конца, то все мы 
отбросим скептицизм и будем зверски работать.

-  Я уже решил, -  сказал Амит. -  Конечно, если мне позвонит 
начальник иракской контрразведки, и скажет: -  коллега, а по 
каким соображениям ты лезешь в такую дешевую ловушку? -  
то решение будет пересмотрено.

Все засмеялись. Меир Амит даже не улыбнулся.
-  Но вы, конечно, правы, -  нехотя признал он. -  Юсуф и мне 

не очень нравится. Значит, нужно выйти на прямую связь с са
мим Редфой, после чего этого хитреца можно будет вывести из 
игры. Я буду курировать всю операцию, а тебе, Яаков, пред
стоит заниматься вопросами, связанными с ее оперативным 
планированием. Так что сохрани какую-то часть своего скепти
цизма. В разумной пропорции это вещь необходимая.

Тебе же, Амос, придется вновь отправиться в Багдад. Все 
инструкции получишь позднее. Ты должен будешь убедить 
своего иракского друга в том, что поездка Редфы в Европу со
вершенно необходима для успешного завершения сделки. И 
скажешь Юсуфу, что его условия мы принимаем.



2 4 7
ВЛАДИМИР ФРОМЕР. НА СЕРЕБРЯНОМ БЛЮДЕ

** *

На этот раз Юсуф привел гостя в небольшую харчевню на 
окраине Багдада. С удивлением почуял Амос хорошо ему зна
комый запах еврейской кухни, который ни с чем не спутаешь. 
Хозяйка, пожилая дама, дружелюбно их встретила и пригла
сила в маленькую боковую комнату, где стоял всего лишь 
один стол, накрытый белоснежной скатертью.

-  Хозяйка очень похожа на еврейку, -  заметил Амос.
-  Она и есть еврейка, -  спокойно ответил Юсуф, и продол

жал, как бы не замечая изумления гостя: -  Здесь нам никто не 
помешает. К тому же это единственное место в Багдаде, где 
можно получить обед, изготовленный по всем правилам ев
рейской кулинарии. Принадлежит это заведение превосход
ным поварам и моим друзьям. Евреи здесь появляются редко, 
потому что боятся. Но и среди арабов есть немало ценителей 
еврейской кухни. Что вы скажете, например, о тушеной бара
нине с чесноком и хреном, с золотистой изюмной подливкой?

-  Да, -  сказал Амос неуверенным голосом, -  но это ме
сто... не слишком ли оно на виду?

-  Будьте спокойны, -  усмехнулся Юсуф. -  Никто не станет 
искать израильского шпиона в еврейском ресторанчике.

За обедом перешли к делам.
-  Мои друзья принимают ваши условия, -  произнес Амос. -  

Но знает ли уже капитан Редфа о вашем плане, и сколько 
времени, по-вашему, потребуется для его осуществления?

-  Глава семьи дал согласие, почти не раздумывая. Он по
нимает, что здесь у нас нет будущего. От прежнего нашего 
материального благополучия уже мало что осталось, и мой 
план -  это единственный выход. Мунир же сначала пришел в 
ужас и впервые за всю свою жизнь повысил на меня голос. 
Когда успокоился, то признал, что в моем замысле есть ра
циональное зерно. Но он не желает работать на Израиль, ибо 
считает это предательством. Вот если бы можно было убе
дить мальчика в том, что российский самолет нужен не только 
Израилю, но и всему западному миру, то, думаю, это решило 
бы проблему.

-  Вы могли бы уговорить вашего летчика отправиться на 
недельку в Европу, -  скажем, в Рим? Без этого наши даль
нейшие контакты теряют всякий смысл. Надеюсь, вы это по
нимаете?

-  Ничего нет проще, -  сразу ответил Юсуф. -  Жена маль
чика страдает сильнейшими мигренями, иракские врачи ей 
помочь не могут, и начальство уже разрешило Муниру вывез
ти ее в Европу на лечение. В Рим так в Рим. Вам остается 
только определить срок. Но давайте еще раз обговорим усло
вия. В прошлый раз мы лишь вскользь их коснулись.

В швейцарский банк на мое имя вы внесете чек в размере 
половины уже оговоренной суммы. Мунир привезет мне COOT-
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ветствующий документ. Остальное -  после доставки товара. 
Что же касается семьи в составе двенадцати человек, то ее 
нужно вывезти в первую очередь, ибо Мунир не станет дейст
вовать, пока его близкие не будут в безопасности. И послед
нее -  сущая мелочь. Надеюсь, ваши друзья не откажутся оп
латить лечение Джамилы, его жены?

Юсуф умолк, выжидающе глядя на Амоса.
«А он тот еще фрукт, -  подумал Амос. -  Яаков был прав. 

Своего не упустит». Вслух же сказал:
-  Я не уполномочен решать такие вопросы. Думаю, что мои 

друзья отнесутся к вашим требованиям с пониманием. Но 
главное сейчас -  это поездка Редфы. Встреча моих друзей с 
ним высветлит ситуацию. С вами свяжутся. Ждите.

Кафе «Эльдорадо», расположенное в одном из централь
ных районов Рима, принадлежало итальянскому еврею, рабо
тавшему на Мосад. Днем обычно столики пустовали, но вече
ром сюда было трудно попасть без предварительного заказа. 
Кафе пользовалось успехом благодаря хорошей кухне и пе
вице, которая в не очень строгом наряде переходила от сто
лика к столику с микрофоном в руках, ловко парируя фри
вольные замечания посетителей. Пела она на четырех языках 
без малейшего акцента, и никто не мог определить ее нацио
нальности. Заинтересовавшемуся этим вопросом Меиру Ами- 
ту владелец заведения сообщил, что она русская.

Здесь 22 января 1966 года встретился Мунир Редфа с ре
зидентом Мосада в Риме, подключенным Амитом к операции 
из-за респектабельной внешности и ласкового проникновенно
го голоса. Такие голоса бывают обычно либо у праведников, 
либо у отъявленных лжецов. Резидент не был ни тем, ни дру
гим, но голос его зачаровывал почти мгновенно, вызывая у 
людей столь необходимое разведчику чувство доверия.

У иракского летчика оказались далекие глаза и властный 
тон человека, привыкшего, чтобы с ним считались.

-  Не будем тратить дорогого времени, -  сказал Редфа. -  Я 
еще не принял окончательного решения. Как вы убедите меня в 
том, что выполните все условия, о которых с вами договорился 
Юсуф? И, самое важное, -  вы не получите товара, пока моя 
семья не окажется в полной безопасности. Вы не знаете ирак
цев и не понимаете, чем я рискую. Это страшные люди.

-  Мы все понимаем, -  мягко произнес резидент. Его голос 
странно успокаивал. -  Вы правы, капитан, и времени у нас в 
обрез. Слежки за вами не обнаружено. Вы спокойно можете, -  
предупредив, разумеется, жену, -  исчезнуть из Рима на несколь
ко дней и отправиться туда, где с вами встретятся люди очень 
высокого ранга. Они, я уверен, сумеют развеять ваши опасения.
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Редфа быстро взглянул на него. Спросил удивленно:
-  Вы предлагаете мне отправиться в Израиль?
Резидент улыбнулся:
-  А почему бы и нет? Вы ничем не рискуете. Вашего отсут

ствия никто не заметит. И разве вам не хочется увидеть то ме
сто, где вам, возможно, придется пожить некоторое время? Что 
же касается вашего решения, то оно целиком и полностью за
висит от вас. Меня просили вам сообщить, что давить на вас 
никто не будет.

Это был хорошо рассчитанный ход ложного выбора, когда 
тот, кто подчиняется чужой воле, сохраняет ощущение, что он 
свободен в своих решениях.

-  Что ж, -  после короткого раздумья произнес Редфа, -  я не 
привык отступать -  ни в большом, ни в малом, и готов хоть в ад 
спуститься, чтобы довести дело до конца.

-  У людей, которые вас там встретят, нет ни рогов, ни хво
стов. Вы в этом сами убедитесь, -  сказал резидент.

Меир Амит и Яаков Штерн наблюдали за этой встречей из 
отдельного кабинета на втором этаже. Амит остался доволен. 
Иракский летчик -  высокий, широкоплечий, несколько тяжело
ватый для пилота, с точными и четкими контурами лица, произ
водил солидное впечатление.

-  Ну, Яаков, -  сказал начальник Мосада, -  Может, моя ин
туиция ни хрена не стоит, но я готов ручаться, что этот парень 
нас не подведет.

На протяжении многих лет упорно муссировались слухи о 
том, что Редфа увел иракский «Миг» лишь потому, что влюбил
ся в красавицу-американку, работавшую одновременно и на 
ЦРУ, и на Мосад, мимолетно возникшую в Багдаде специально 
для того, чтобы его обольстить. Прообраз Никиты из знамени
того телесериала. Она, дескать, пообещала отдаться ему в 
Риме, и он, как олень в брачный гон, рванул за ней -  сначала в 
Италию, затем в Израиль.

А там -  пошло-поехало.
Увы, романтика подобного рода отсутствует в этой истории. 

Мосад вообще пользуется женскими услугами гораздо реже, 
чем другие разведки. Объясняется это специфическим отно
шением ислама к женщине. Ни один уважающий себя араб не 
станет толковать с женщиной о делах. А раз это так, то зачем 
нужны Мосаду агенты слабого пола?

Лев Копелев пишет в своих воспоминаниях, что Анна Ахма
това относилась к пророку Мухаммеду, как к личному своему 
врагу. Может быть, только одного Дантеса ненавидела она 
больше.

«Магомет половину человечества засадил в тюрьму», -  го
ворила Ахматова. «Мои прабабки, ногайские царевны, жереб
цов диких объезживали, мужиков ногайками учили. А пришел 
ислам -  и всех их позамыкали в гаремах, где они зачахли».
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С 26 по 30 января Мунир Редфа был тайным гостем Израи
ля. Из аэропорта его повезли куда-то по улицам чужого города 
в чужой стране, воспринимавшейся в том мире, который он на
всегда покидал, как квинтэссенция зла. Мелькание красных и 
зеленых огней на перекрестках лишь оттеняло неожиданно 
возникшее чувство непоправимой печали. Прошлого уже не 
было. Будущее еще не наступило. Сознание застыло на мерт
вой точке. Никогда еще он не находился так близко к бредово
му затмению, -  и как раз в тот момент, когда больше всего ну
ждался в ясности мышления.

Редфе сказали, что его везут к важному израильскому гене
ралу. Встретивший же его человек был похож скорее на рачи
тельного хозяина преуспевающей фирмы. Спокойный, неторо
пливый, грубовато-доброжелательный, он сразу заговорил о 
том, что Редфу мучило больше всего.

-  Капитан, ваш самолет необходим не только нам. Если вы 
его сюда доставите, то поможете человечеству защитить себя 
от угрозы тоталитарного рабства. В Израиле сейчас находится 
с визитом помощник американского государственного секрета
ря Джон Иглтон. По моей просьбе он завтра встретится с вами, 
чтобы поблагодарить вас от имени Соединенных Штатов за то, 
что вы собираетесь сделать. Вас воспринимают не как преда
теля, а как солдата свободного мира. Но решение вы должны 
принять уже сейчас. Если вы скажете «нет», то спокойно уеде
те отсюда и забудете о нашем существовании. Если же реше
ние будет положительным, то начнем действовать. Время не 
ждет.

-  Решение уже принято, -  медленно произнес Редфа. -  Но 
не скрою от вас, генерал, что мне страшно от непоправимых 
последствий того поступка, который я собираюсь совершить.

-  Все человеческие поступки, в сущности, непоправимы, ибо 
создают новые реалии. Того же, что предначертано человеку, 
ничто изменить не может. Вы бы никогда не пришли к этой 
идее, если бы вам не суждено было ее осуществить. Что же 
касается денежного вознаграждения...

-  Нет, нет, -  с каким-то даже испугом перебил Редфа, -  ме
ня другое беспокоит...

-  Я понимаю, -  мягко произнес Амит, -  судьба вашей семьи. 
Даю вам честное слово, что вся ваша семья будет вывезена в 
безопасное место в тот самый момент, когда пилотируемый 
вами самолет возьмет курс на Израиль. Эти две фазы опера
ции лучше всего осуществлять одновременно во избежание 
нежелательных эксцессов.

Мунир Редфа почему-то сразу понял, что вполне может по
ложиться на слово этого человека.

Он потом смутно помнил четыре до предела насыщенных 
дня, проведенных в Израиле. Стерлось из памяти, что говорил
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ему Иглтон -  высокий представительный мужчина в роговых 
очках, в костюме модного покроя. Лучше запомнилась встреча 
с командующим ВВС Мордехаем Ходом, сменившем на этом 
посту Эзера Вейцмана, ставшего к тому времени начальником 
оперативного отдела генштаба.

Зато незабываемым оказалось посещение базы ВВС в Ха- 
цоре, где Редфа был потрясен изумительным профессиона
лизмом технического персонала, работавшего по графику, уп
лотненному до невероятного предела.

Всего семь минут требовалось израильским кудесникам, 
чтобы подготовить вернувшийся из тренировочного полета са
молет к новому вылету. У иракских механиков на это уходило 
свыше трех часов. Сам Мордехай Ход, -  единственный, вве
денный в курс дела, -  показывал иракскому летчику свое «хо
зяйство» и охотно отвечал на его вопросы.

Редфа был и поражен, и тронут таким доверием.
И, конечно же, специалисты Мосада отрабатывали с ним 

все детали предстоящей операции. Был разработан код, по 
которому Редфа мог отправлять в Европу шифрованные сооб
щения. Оттуда они сразу же должны были поступать на стол к 
Меиру Амиту.

Вновь и вновь выверялся маршрут из Ирака в Израиль. Ос
новная проблема заключалась в том, что самолеты этого типа 
обслуживались исключительно советскими специалистами, за
полнявшими -  на всякий случай -  баки с горючим лишь напо
ловину.

Точные расчеты показывали, что этого в обрез хватало для 
задуманного перелета.

-  Это как раз меня мало волнует, -  сказал Редфа Амиту. -  
Русских у нас никто не любит из-за их пренебрежительно
высокомерного отношения к арабам. Я найду способ обмануть 
их и вылететь с полным запасом горючего. Хуже то, что меня 
должны на время перевести в Киркук, -  командиром эскадри
льи «Миг-17». Вас это не очень устраивает. Верно?

Меир Амит побледнел, услышав эту новость, и Редфа по
спешил его успокоить:

-  Это действительно на время, пока не выздоровеет преж
ний командир, разбившийся на своем гоночном мотоцикле. Но 
он уже пошел на поправку, так что не расстраивайтесь по этому 
поводу, генерал.

Амит не забыл своего последнего разговора с Вейцманом, и 
решил, что настало время эффектного подведения итога. Он 
позвонил ему и пригласил на ужин в хорошо известный обоим 
ресторан в Яффо.

-  Эзер, -  сказал Амит, -  я знаю, что ты очень занят. Но если 
ты не придешь сегодня в восемь вечера, то будешь жалеть по
том всю оставшуюся жизнь.

Это был рыбный ресторан для гурманов. В холле посетите
ли могли полюбоваться огромной витриной с омарами, лангу
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стами и диковинными рыбами на украшенных водорослями 
блюдах со льдом. В зале на стенках висели картины израиль
ских художников. Столики, утопавшие в цветах, здесь стояли не 
впритык, что создавало атмосферу уютной интимности.

Вейцман запаздывал, и Амит заказал устриц, рыбный суп, 
жареную форель с гарниром, белое вино. Редфа полностью 
положился на его вкус.

-  Господи, -  сказал появившийся Вейцман, одобрительно 
оглядывая сервировку стола, -  ты даже не представляешь, 
Меир, как все это кстати. Но я, конечно, понимаю, что ты подго
товил какой-то сюрприз.

И он с любопытством посмотрел на высокого человека с пе
чальными глазами, вставшего ему навстречу.

-  Эзер, -  сказал Амит, -  познакомься с нашим другом, капи
таном иракских ВВС Муниром Редфой. Он пилотирует самолет, 
который тебя так интересует, и настолько любезен, что мы 
вскоре получим возможность ознакомиться с этой игрушкой 
поближе.

Вейцман так растерялся, что даже не сразу пожал протяну
тую Муниром руку. Может быть, впервые в жизни он, не теряв
шийся в любых ситуациях, не находил слов.

-  Это неимоверно, -  сказал он наконец. -  Я, конечно, знал, 
что от Меира можно ожидать чего угодно. И все же ... Я сейчас 
приду в себя... Хорошо?

Меир улыбнулся. Сюрприз удался на славу.
На следующий день Мунир Редфа вернулся в Италию, а от

туда в Багдад.

Теперь нужно было получить санкцию главы правительства. 
Амит позвонил Леви Эшколю, и попросил о встрече по очень 
важному делу.

-  Ладно, Меир, -  благодушно сказал премьер-министр, -  
приходи ко мне сегодня на обед.

Амита такая честь отнюдь не порадовала. У Эшколя был 
больной желудок, и его обед состоял из жидкой каши с бульо
ном. Это меню никогда не менялось. Покончив с бульоном, на
чальник Мосада изложил суть дела. Эшколь некоторое время 
молчал, обдумывая услышанное и посмеиваясь по своему 
обыкновению.

-  Ай-ай-ай, Меир, -  сказал он наконец. -  Ты заставляешь 
премьер-министра санкционировать кражу имущества у суве
ренного государства, члена ООН? Мне будет трудно простить 
тебя, но я очень постараюсь.

Зато в сильнейшее возбуждение пришел секретарь канце
лярии премьера Яаков Герцог.

-  Но какова будет советская реакция на угон «Мига»? -  с 
округлившимися глазами спросил он Амита.

-  Думаю, Советский Союз не посмеет напасть на нас без 
объявления войны, -  пожал плечами начальник Мосада.
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17 февраля прилетела первая шифровка из Багдада: «Вскоре 
приеду вместе с пенициллином. Привет моим новым друзьям. 
Дома все здоровы. До свидания». 29 апреля -  вторая шифровка: 
«Сумел добиться перевода в отделение внутренних болезней. В 
июле буду уже на месте. Пенициллин надеюсь доставить в том 
же месяце. Всем привет». И, наконец, 17 июля поступает послед
нее сообщение от Мунира Редфы: «Я уже на месте. Занимаюсь 
проблемой пенициллина. Скоро вы его получите. В начале авгу
ста моя жена с детьми будет заграницей, где передаст вам пись
мо. Всем привет». Стиль шифровок свидетельствовал об удиви
тельном спокойствии иракского пилота. Меир Амит и его сотруд
ники этим похвастаться не могли и в нетерпении грызли ногти.

Получив третье сообщение Редфы, Амит сказал:
-  Теперь остается позаботиться о том, чтобы наши асы его 

не сбили. А то ведь ухлопают за милую душу, и еще награж
дать их придется за хорошую работу.

По распоряжению Амита, специалисты Мосада изготовили 
фальшивое письмо, якобы поступившее через американский 
канал от неизвестного арабского летчика. В нем этот летчик, 
решивший по причинам личного характера перелететь в Из
раиль на самолете «Миг-21» в первой половине августа, 
очень просит, чтобы его встретили, как гостя, а не как врага.

Письмо, написанное на фирменной голубой бумаге ирак
ских ВВС, было датировано первым августа 1966 года. С этим 
документом ознакомили всех командиров патрульных эскад
рилий, и ни один не усомнился в его подлинности.

Тем временем жена Редфы Джамила с двумя детьми при
была в Париж, где сотрудники Мосада поселили их на зара
нее подготовленной квартире. Джамила привезла письмо от 
мужа: «Товар поступит 12 или 15 августа. Ваш друг».

Одновременно агенты Мосада приступили к осуществлению 
операции по вывозу из Ирака всей семьи Мунира Редфы, -  девя
ти человек, включая Юсуфа. План был прост и потому надежен.

В Багдаде летом очень жарко. Состоятельные семьи имели 
обыкновение проводить время, когда солнце не проявляет ни
какого милосердия, в горных районах Курдистана. Восстание 
курдов ограничило такую возможность, но все же у подножия 
гор оставались еще спокойные места. Туда-то и отправилась 
на отдых маронистская семья.

Лидер курдских повстанцев Мустафа Барзани был слишком 
многим Израилю обязан, чтобы не выполнить такой пустяковой 
просьбы, как тайный вывоз за пределы Ирака какой-то семьи. И 
она была вывезена августовской ночью курдскими партизанами 
на выносливых низкорослых мулах в недоступную для иракцев 
зону, откуда два вертолета переправили всех в соседний Иран.

Произошло это, как и обещал Меир Амит Муниру Редфе, в тот 
самый день, когда пилотируемый им «Миг» перелетел в Израиль.
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15 августа 1966 года заместитель командира эскадрильи 
«Миг-21» капитан Мунир Редфа отправился в патрульный по
лет. Баки с горючим были заполнены до отказа, как он и хотел. 
Он сам удивлялся своему спокойствию. О недавнем смятении 
не осталось даже смутной памяти. Он жил уже вне прошлого, 
которое с каждой минутой полета отдалялось от него на свето
вые годы.

Самолет шел на высоте одиннадцати тысяч метров. Где-то 
далеко внизу остались облака, похожие на белый пушистый 
мех, сиявшие мертвым отраженным светом.

И вдруг кабина наполнилась дымом. Где-то произошло ко
роткое замыкание. Редфа знал, что это несерьезно, что он 
вполне может продолжить полет, но после недолгого колеба
ния развернул самолет и вскоре приземлился на своем аэро
дроме.

-  Зачем ты это сделал? -  спросил его потом Меир Амит.
-  Я же обещал вам новый с иголочки «Миг», и не хотел, 

чтобы вы получили его с изъяном, -  последовал ответ.
Амит с изумлением понял, что иракский летчик не видит 

ничего особенного в своем поступке.
Дефект быстро устранили, и на следующий день капитан 

Мунир Редфа вновь поднял в воздух свой самолет и взял курс 
на Запад. На этот раз он прихватил с собой пухлый том, со
державший бесценные схемы и инструкции.

Ни иракские, ни иорданские радары не засекли затеряв
шуюся далеко в небе серебряную точку. В условленном квад
рате, уже над Мертвым морем, «Миг» встретили два израиль
ских «Миража» и присоединились к нему почетным эскортом.

Три самолета один за другим приземлились на базе изра
ильских ВВС в Хацоре.

900 километров опасного пути остались позади.
Часы показывали 7 часов 55 минут утра 16 августа 1966 

года.

Это была сенсация. «Едиот ахронот» и «Маарив» вышли в 
тот день дополнительными тиражами. Радиостанции мира на 
всех языках трубили про эту новость.

Лавровые венки достались начальнику генштаба Ицхаку 
Рабину, командующему ВВС Мордехаю Ходу, начальнику во
енной разведки Аарону Яриву. Нигде ни единым словом не 
упоминалось о причастности Мосада к этому делу.

Официальная версия гласила, что иракский летчик переле
тел в Израиль по обстоятельствам личного характера, без 
всякого участия каких либо внешних факторов.

Меир Амит и его штаб следили за этим «фестивалем» по 
радио. Слушая один из убедительных комментариев, Меир 
Амит сказал Амосу Манцуру:
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-  А может, мы с тобой, мой мальчик, действительно не име
ем ко всему этому никакого отношения?

17 августа Мунир Редфа встречал- свою жену и детей. Он 
пожелал остаться в форме иракского летчика и пошел им на
встречу твердым шагом. Летный комбинезон и шлем в руках, -  
вот и все, что еще связывало его с прошлым.

Иракский пилот и члены его семьи получили оговоренное 
вознаграждение и решили остаться в Израиле, ибо только в 
еврейском государстве могли чувствовать себя в безопасности.

Редфа много лет проработал летным инструктором.
Меир Амит часто вспоминал о нем, но никогда больше с 

ним не встречался. К чему?
У каждого своя жизнь и своя судьба.

Израильские специалисты набросились на вражеский само
лет номер один, как волки на овцу. В течение нескольких суток 
он был разобран полностью, вплоть до мельчайших деталей, и 
снова собран. Все его особенности скрупулезно изучались. Ко
гда израильтяне удовлетворили свою «любознательность», за 
дело взялись американцы. Уже спустя месяц в израильских 
ВВС знали об этом самолете все.

Меньше чем через год после описанных событий началась 
Шестидневная война. Большинство вражеских самолетов были 
уничтожены в ангарах и на взлетных полосах. Египетские «Ми
ги», сумевшие все же взлететь, были сбиты в воздушных боях 
израильскими «Миражами» с изумительной легкостью. Их вы
бивали, как уток в тире. Весь мир восхищался мастерством из
раильских летчиков, и лишь немногие знали, что не только в 
этом дело.

«Миг-21» -  великолепная боевая машина, но израильские 
специалисты нашли его «ахиллесову пяту». У русского истреби
теля не было электронной системы зажигания. Его зажигание 
базировалось на простом горючем, и даже легчайшее попадание 
в бензобак тут же превращало самолет в огненный шар. Хорошо 
натренированные израильские асы били прямо в «ахиллесову 
пяту», не оставляя египетским летчикам никаких шансов.

2 мая 1968 года, по случаю двадцатой годовщины незави
симости государства, в Иерусалиме был устроен большой во
енный парад. Заодно отмечалась и ослепительная победа в 
Шестидневной войне, вошедшая в анналы военного искусства.

Ровно в десять утра в небе над городом появился выкра
шенный в красный цвет самолет. Полмиллиона зрителей при
ветствовали его.

Это был «Миг-21».
Израильское правительство решило открыть парад этим са

молетом...
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2)авиц Самойлов

ежихи ?миых игж

Знакомить читателя «Иерусалимского журна
ла» с именем Давида Самойлова не надо: оно ему и 
без того хорошо известно. Вдова поэта Галина 
Ивановна Медведева любезно предоставила нам 
эти пять еще никогда не публиковавшихся тек
стов, и остается только благодарно надеяться 
на ее дальнейшую щедрость, ибо Самойловское 
наследие оказалось чрезвычайно и неоценимо об
ширно, а глубокий звук его лиры так сильно отзы
вается во всякой душе, что, услышав раз, хочется 
еще и еще.

Юлий Ким

Становлюсь постепенно поэтом. 
Двадцать лет привыкаю к тому.
Чтоб не зеркалом быть и не эхом 
И не тетеревом на току.

Двадцать лет от беспамятства злого 
Я лечусь и упрямо учу 
Три единственно внятные слова: 
Понимаю, люблю и хочу.
60-е годы.

Так было мирно на войне!

Стреляло где-то в стороне. 
Молчали пулеметы.
И старшина зашел ко мне, 
Как будто шел с охоты.
(Он проверял расчеты).
Он разговаривал со мной 
О чем-то постороннем.
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А я уж знал, что завтра бой 
Махнет крылом вороньим.

Никто не думал об ином,
А об одном -  о бое.
Но сговорилися о нем 
Молчать между собою.
Шутили, часто невпопад,
Делили хлеб и мыло.
Прошел связной. Пришел комбат. 
Все как обычно было.
60-е годы

У ПОДЪЕЗДА

Поколение мое несердитое,
Хоть и пулями сильно побитое. 
Разве сплюнешь порою от злости, 
Если дождь невпопад потечет 
И заноют от сырости кости.
Ну, а это, конечно, не в счет.
А которые нас на десятки 
Помоложе, не расположены 
К шуткам. Спросишь:

-Д а  что вы, ребятки?

-  Вам про это и знать не положено. 
80-е годы

Слово льется -  
Все удается,
Лишь покручивай вороток, 
Да почерпывай из колодца, 
Да выплескивай на лоток.

А бывает -  иссякнет слово, 
Хоть клещами его тащи.
И ни доброго и ни злого. 
Никакого -  ищи-свищи!
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Ветер свищет 
И не отыщет.
Солнце жжет -  пропал и след, 
Птица кличет и недокпичет, 
Сердце просит, а слова нет.

Разобидятся, станут дуться, 
Недовольствуя и кляня.
Не дождутся 
И разойдутся.
Пожалели бы хоть меня!
60-е годы.

Привыкаешь ко всему. 
Благодарствую сему. 
Привыкаешь даже к злобе 
И к лежанию во гробе. 
Привыкаешь ко всему -  
К бою, голоду и тлену 
И ко прочему дерьму.
Не привыкнешь вот к чему: 
К вере в тьму.
80-е годы

Публикация Галины Медведевой
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«Рождение мастера» -  так назвал свою статью, предва
ряющую публикацию «Искупления» в журнале «Время и мы», 
Ефим Эткинд. Эта статья -  первое, что пришло на память 
вслед за известием о смерти Фридриха Горенштейна в марте 
2002. И еще вслед: название для статьи, которой хотелось бы 
проститься с Горенштейном, -  плач о Мастере.

И вот прошло восемь месяцев, а статьи все нет -  не пишет
ся. Я хочу понять, почему.

Может быть, заголовок плохо выбран, и это зачеркивает не 
написанные еще странички? Может быть, перечитывая подряд, 
всё подряд, в какой-то момент ловишь себя на мысли, что дос
таточно часто, на твой взгляд, недостает именно мастерства, 
художества? Но ведь это для тебя не новость, и судишь-то по 
верхам, не по низинам, да и не судишь вовсе, Бог ты мой! -  а 
просто влюбляешься без памяти, без оглядки. А еще вернее, 
избегая эмоциональной оценки, -  впитываешь слово, фразу, а 
не то и целую книгу, и это уже навсегда, до смерти или, упаси и 
помилуй! -  до победы стариковского слабоумия. Хореограф 
Вадим Овручский на репетиции: «Настя, улыбочку держи, улы
бочку... Играй ногами. -  И сам Овручский, надев на лицо улы
бочку, пошел на играющих ногах». Здесь всё безупречно и бес
подобно в изначальном значении -  неподражаемо: особенно 
«надев на лицо улыбочку». Так не умел и не умеет никто, ни 
среди предшественников, ни среди ровесников, ни среди тех, 
что идут следом. Эти две строчки из высокого горенштейнов- 
ского шедевра, рассказа «Шампанское с желчью», сами по се
бе, -  патент на мастерство высшего класса. На мой взгляд.

Да, на мой взгляд. Суждение о прочитанном, как бы оно ни 
звалось, критикой или историей литературы, непременно субъ
ективно, как бы ни надували щеки, претендуя на объектив
ность, научность и истину в последней инстанции, жрецы раз
ных религий, от марксизма до последнего увлечения парижско
го Левого берега и неугомонных американских «кампусов». В 
этом моя вера, и я держусь ее, по малой мере, сорок лет, со 
времени первой своей книжечки -  о поэмах Гомера, когда по
нял, или, может быть, нутром ощутил, что даже об общепри
знанном и общепринятом надо высказать своё, а если своего 
нет, то лучше молчать. Само собой, меня радует, если моё 
подкрепляется, подтверждается чужим, уважаемым чужим. Я 
рад, что в подборке о Горенштейне журнала «Октябрь» (2002, 
№ 9) Борис Хазанов замечает походя: «...роман «Искупление», 
который можно считать одной из вершин творчества Ф. Горен-
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штейна...» Но меня не смущает и даже не огорчает, что в той 
же подборке Марк Розовский взахлеб хвалит повесть «Ступе
ни» («там явлена авторская гениальность»), а Виктор Славкин 
упоминает «нежнейшую повесть «Чок-чок». На мой взгляд, оба 
эти сочинения не просто скверны, но компрометируют Горен- 
штейна. При этом я вполне отдаю себе отчет, что мой взгляд 
может быть ложным для других, для многих, или, по крайней 
мере, казаться таковым.

Но, как заметил сам Горенштейн в интервью какому-то из 
эмигрантских журналов по случаю новой публикации: напеча
тано, можете хвалить или ругать, ваше дело, но отменить не 
можете -  напечатано! И ведь это не просто утверждение своего 
права на свободное общение с читателем, но и права, а по- 
моему, и долга читателя говорить открыто и с полною искрен
ностью со своим писателем. Этим правом я и пользуюсь, этому 
долгу подчиняюсь.

Нет, мастерство Горенштейна -  вне сомнений и подозрений, 
несмотря на субъективность подхода и оценки, несмотря на чи
тательское (моё!) неприятие многого -  можно бы и перечис
лить, но не вижу смысла. Что же мне мешало написать мой 
плач о Мастере?

Последним все в той же подборке «Октября» поставлен 
«Монолог после репетиции» Михаила Левитина, главного ре
жиссера московского театра «Эрмитаж». В конце «монолога» 
читаем: «Кем ощущал себя Фридрих -  писателем, драматур
гом, сценаристом? Отвечу: нет. Евреем. Я просто убежден. Ев
реем, противостоящим кошмару, хотя он не опускался до дис
сидентства, это было ему совершенно неинтересно. ... Он са
мый мощный писатель -  нельзя сказать «поколения», потому 
что он к поколению никакого отношения не имел, но какого-то 
большого-большого времени, еще длящегося. Самый мощный 
и самый одинокий».

За исключением скверно пахнущего «опускался до дисси
дентства», всё здесь -  и мои мысли тоже, но только скрытые, 
которым паскудный страх прослыть экстремистом не давал 
выйти наружу. Он, паскудный этот страх, и не давал мне взять
ся за горенштейновскую тему, требующую абсолютной безог
лядности. Спасибо Левитину, нарушившему табу и проложив
шему путь.

Для начала -  несколько общих дополнений к левитинской 
лаконичной зарисовке. «Мощный» в сочетании с «противостоя
нием кошмару» означает гнев, и гнев беспредельный, подстать 
кошмару, то есть тотальной ненависти к еврею во всех ее 
формах, от лагерей смерти до интеллигентского блеяния после 
университетского семинара на соответствующую тему. «В ка
ком-то смысле, если хотите, я тоже антисемит». И сказать «не
годяй!» или попросту плюнуть в глаза -  ни-ни! Обличат в поку
шении на свободу слова или пристыдят: он ведь сам еврей 
(или полуеврей, или на четверть...). Горенштейн был самый
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гневный и в гневе своем самый бесстрашный, не боявшийся ни 
властей, ни «общественного мнения».

«Самый одинокий» -  сказал Левитин, имея в виду житейские 
обстоятельства, положение в писательской среде до эмиграции 
и после. Для автора этих строк писатель -  это написанное им и 
опубликованное или предназначенное к публикации, иначе гово
ря, функционирующее в системе «производитель-потребитель». 
Все, остающееся вне этой системы, относится не к литературе, 
а к истории, психологии, анекдоту и т. д. Очень жаль Горен- 
штейна и близких к нему людей, что у него был такой трудный, 
неуживчивый характер, что больше всех в жизни он любил 
свою кошку, но, по моему твердому убеждению, вход в личную 
жизнь писателя должен быть читателю воспрещен. Однако 
одиночество Горенштейна -  это и литературное обстоятельст
во: он стоит высоко над своими персонажами, ни с одним из 
них не идентифицируется. Более того, насколько я в состоянии 
судить, он их не любит, никого из них, ни мужчин, ни женщин, 
ни даже детей: мир ужасен, он не заслуживает любви. Горен
штейн -  самый мрачный из писателей своего времени, закон
ченный пессимист и мизантроп. Ужасный этот мир в подав
ляющей части произведений Горенштейна населен уродами и 
чудищами, заставляющими вспомнить даже не Питера Брейге
ля Старшего, а Иеронима Босха. Можно было бы применить к 
нему знаменитую формулу Константина Михайловского, выко
ванную тем для Достоевского: жестокий талант, если бы корень 
«жестокости» не был совсем иным -  эхом сверхнасилия Шоа' и 
антисемитизма в Советском Союзе во время и после войны, 
которую на Западе называют Второй мировой, а в России Ве
ликой Отечественной.

Еврей, которым ощущал себя, в первую голову, Фридрих 
Горенштейн, не определяется ни в терминах религии, ни в тер
минах политики. Традиционный иудаизм был ему чужд и, судя 
по всему, мало знаком. (Вопрос о его собственной вере или не
верии оставляю в стороне -  не возьмусь об этом судить.) Но и 
главное политическое и социокультурное движение в совре
менном еврействе, -  сионизм, -  его не привлекало и не инте
ресовало. Он каким-то образом «привязывал» себя к остаткам 
(не сказать ли «к останкам»?) исчезнувшей еврейской цивили
зации черты оседлости -  к обломкам обнищавшего, обезлю
девшего местечка, к обнищавшему, обезображенному идишу 
советского и даже специально послевоенного советского об
разца. «Каким-то образом» -  потому что автор этих строк ре
шительно отказывается понять, что общего у Горенштейна (не 
человека, разумеется, а драматурга, стоящего над своими пер
сонажами), что общего у него с этими остатками-останками, 
перевоплощенными художеством в пьесу «Бердичев». Ее пер
сонажи, чисто босховские, резко, даже грубо окарикатуренные,

* Шоа -  катастрофа (иврит). Здесь -  Катастрофа европейского еврейства.
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способны вызвать лишь отвращение, так же, как их чудовищ
ный русский язык -  сверхмастерски (не хочу участвовать в де
вальвации слова «гениально») скомпонованное подражание 
тому идишу и смеси русского с идишем, на которых, по пред
ставлению Горенштейна, говорило уцелевшее после Катас־־- 
рофы еврейство бывшей черты. В какой мере это представле
ние отвечало действительности, вопрос особый, касаться его 
не станем; для нас существенно, что ничем, кроме поэзии экзо
тического уродства, этот «язык» привлечь не может. И, словно 
для того, чтобы показать, что уродство и убожество -  не стили
стическая норма еврейства, параллельно с «Бердичевом» пи
шется роман «Псалом» (1974-1975), ставший главной верши
ной творчества Горенштейна (надо ли повторять, на мой 
взгляд)׳, стилистически это парафраз еврейской Библии, ТА- 
НАХа, в русском изводе, разумеется.

Сопоставим:
«Ай, Сумер, ты еще не изжил психика капиталиста. Но Со

ветская власть ведь дала тебе работу. Ты заведующий в ар
тель. Правильно я говорю, Пынчик? Вот Пынчик при Советская 
власть сделался большой человек, майор. Он живет в Риге. ^ 
кем был его отец до революции? Бедняк. Ты, Сумер, помнишь, 
что в двадцать третьем году содержал магазин от вещи, но ты 
не помнишь, как наша мама лышулэм, покойная мама постави
ла сколько раз в печку горшки с водой, потому что варить ей 
было нечего, и было стыдно перед соседями, что ей нечего ва
рить». «Бердичев», действие первое, картина третья.

И:
«...Посланец Господа Антихрист его сразу разглядел и уз

нал. Стоящий перед ним в тапочках, майке-сетке и шелковой 
пижаме был из колена Рувима, первенца Иакова, некогда силь
ного, но уже давно пришедшего в упадок, из которого немногие 
войдут в Остаток и дадут Отрасль... То, что стояло перед Анти
христом, было концом, начало же ему было в египетском раб
стве, когда изнурения и жестокости фараона боролись с цепко
стью и желанием выжить сынов Иакова». «Псалом», IV, «Прит
ча о болезни духа».

(Прошу поверить: оба отрывка не выбраны, а взяты наугад.)
Как ни судить о стилистике и грамматике первого отрывка, 

они, так или иначе, отвечают реальностям, обстоятельствам, 
духу конкретной хронологической (или, может быть, хронотопи
ческой?) точки -  1946-му году в выжженной войной и Катаст- 
рофой-Шоа Украине. Второй отрывок, как и весь роман «Пса
лом», включает российскую, советскую современность неким 
звеном в цепь Священной истории, то есть -  истории еврейско
го народа, избранника и возлюбленного Божия. И не толью 
фабульно, но и стилистически, и даже стилистически -  в пер
вую очередь, поскольку эта включенность ощущается непо
средственно и на каждом шагу. В этом можно убедиться -  на
деюсь! -  даже на предлагаемом мною примере.
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Но сопоставление двух отрывков дает основание и для дру
гого вывода, подкрепляющего высказанное выше соображение 
о мизантропии Горенштейна. Языковому ничтожеству противо
поставлен высокий, торжественный слог, который перемалы
вает, подчиняет себе и вульгарные в своей обыденности «та
почки», и «майку-сетку». Однако слог этот -  от «Дана, Антихри
ста», «посланца Господа» в наш гнусный мир, своего рода deus 
ex machina, который лишь утешает на миг сказкою, но изменить 
ничего не в силах, и Бердичев остается Бердичевом. Еврей же, 
реальный еврей в реальном мире, -  не просто такая же мразь, 
как все прочие, ему отведена особо мерзкая роль. В рассказе 
«Шампанское с желчью» театральный режиссер Ю., ассимили
рованный, но не забывающий о своем происхождении еврей, 
оказывается во время войны Судного дня в каком-то крымском 
санатории. Он в полной изоляции, атмосфера всеобщей юдо
фобской ненависти буквально душит его. Обычно Ю. не искал 
знакомств среди соплеменников, но тут рад был сойтись с 
единственным, кроме него, евреем среди отдыхающих, Дави
дом Файвыловичем (он же и Дава), сапожником из Литвы, кото
рого поначалу Ю. «в своей социальной спесивости» и замечать 
не хотел. Теперь он бранит себя за «нашу саддукейскую, нашу 
раввинскую спесь по отношению к своему простолюдину», 
спрашивает себя, «не она ли причина многих наших бедствий, 
нашей хилости, нашего отщепенства». Он с восторгом слушает 
глупую, вульгарную еврейскую кассету, которую ставит для не
го на своем портативном приемнике Дава, подпевает «сочному 
голосу с еврейскими завитушками», и «никогда прежде Ю. не 
испытывал такого приступа национального чувства, которое 
было чем-то подобно чувству полового удовольствия». Но вот 
выясняется, что Дава решил эмигрировать, и не в Израиль, а в 
Западную Германию (напоминаю: время действия -  1973). Его 
тесть служил в литовских отрядах СС, после войны отсидел 
десять лет, зато теперь должен считаться немецким ветераном 
и имеет все права на немецкие льготы и германское граждан
ство. «А мертвых уже не разбудишь...» -  заключает свою испо
ведь Дава.

Ю. выходит. «Дегенерат, -  думал он о Даве, -  дегенерат, 
дегенерат, дегенерат... Вырожденец... А чем я лучше? Или Ов- 
ручский, который танцует вприсядку... Но есть и хуже нас -  те, 
кто сами участвуют в фараоновом угнетении... Если мы, евреи, 
просуществуем еще сто лет в России, среди этой клокочущей, 
как горячая адская смола, злобы, среди лжи и клеветы, среди 
ненависти, бесконечной и разнообразной, как хаос, то все пре
вратимся в моральных и физических уродов... Может, в таком 
качестве мы как раз здесь и нужны. Наш труд, наши идеи, наши 
открытия -  это только побочный продукт, а главное -  это наше 
существование».

Я так подробно пересказываю и цитирую потому, что вижу 
здесь нечто вроде credo Горенштейна -  еврея-мизантропа-
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пессимиста. Интеллигенты, которые верно служат хаосу лжи л 
ненависти, как Ю., «подружившийся» с сотрудником КГБ, хамом 
и антисемитом, и дрожащий перед любым начальственным ок
риком, ничуть не лучше, а может быть, и хуже, чем «а простэр, 
а пошэтэр ид», «а бал-мэлохэ», рвущийся к выгоде любой це
ной, не ведающий ни морали, ни аморальности. Оба негодяи.

Рискую изложить свое убеждение, что все, написанное и 
опубликованное Горенштейном, следует поверять этим credo. 
Где оно ясно просвечивает сквозь буквы и слова, там и только 
там вершины созданного им. Где непрощаемая обида и порож
денный ею неукротимый гнев не чувствуются или приглушены -  
оттеснены на задний план, спрятаны или исключены вовсе, -  
там нет Горенштейна в полную силу, в полном блеске его воз
можностей. Не стану, не хочу представлять списки, произво
дить селекцию и ставить отметки, любой, кто со мною согла
сится хотя бы отчасти, выставит свои. Но, думаю, не только 
друзья, но и недруги согласятся, что нигде бунтарский, ерети
ческий, специфически горенштейновский дух еврейства но 
явил себя в такой концентрации, как в романе «Псалом», «рс- 
мане-размышлении», как определяет его автор в подзаголовке, 
романе в пяти притчах, через которые проходит «Дан, Аспид, 
Антихрист, посланец Господа», которого миссия -  Суд и Про
клятье. Этот персонаж выстроен изощреннейшей фантазией, 
соединившейся с удивительным проникновением не только а 
смысл, в мысль Библии, но и в самое интонацию ее русского 
извода. Авторские же наблюдения очевидным образом пере
кликаются с credo. Несколько примеров:

«Всякий раз, когда Моисей пытался отречься от своего не
благодарного народа, его уговаривал Господь пересилить свой 
справедливый гнев не во имя этого народа, который так же ду
рен, как и иные народы...» («Притча о разбитой чаше»).

«...За триста лет до Рождества Христова и до вырождения 
великого библейского характера...» («Притча о болезни духа»).

«Дан знал, что любить человека -  значит превозмочь к нему 
отвращение, однако даже великие пророки в момент слабости 
своей не могут скрыть отвращения к людям» («Притча о муках 
нечестивцев»).

Нет слов (не эти и подобные переклички в «посыле» делают 
шедевром «Псалом» или «Искупление»), чтобы указать на про
зу, совершенно с «Псалмом» не схожую. Но само наличие этих 
перекличек есть знак, предвестье высокого художества, которо
го тексты, лишенные еврейской коннотации, регулярно не дос
тигают.

О мастере-еврее я и пишу, об уникальном, неподражаемом 
мастере-еврее плачу.



/Зильям Ясин/син.

осененный осенью лоэт
Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали по те

лефону: он вернулся из больницы, -  бодрый голос вселял наде
жду -  худшее позади. Интересовался литературными новостями, 
о своем здоровье умалчивал: еще созвонимся, переговорим...

Умер Савелий Гринберг -  патриарх русской поэзии Израи
ля... На горестную весть о его смерти с болью откликнутся не 
только у нас, но и в Москве, и в русскоязычном зарубежье, -  
его поэзию знают, любят и ценят...

Впервые встретил поэта на его юбилейном вечере в Иеруса
лиме в «Итальянском музее» в 1999-м. Элегантно-статный ав
тор, с первых минут ненавязчиво овладевший аудиторией; не
громко, молодо и напористо читающий непростые, скажу, стихи, 
с избытком наделяя слушателей энергией поэтического слова.

В полнеба осень распушило 
От подожженных облаков 
по несгораемым стропилам 
лучи скользят на твой балкон 
К чему морфемы и фонемы 
когда мы скованны и немы 
Так вспомни солнца времена 
Любое время -  криминал 
Бушуют фабулы утопий 
-  Утопия -  Утоп и я 
Утопия Цветы Поля 
Подмостки сцены -  всё утопят -  
Театр -  летучий мореход 
И легендарный Мейерхольд

С той поры изредка встречались мы и в домашней обстанов
ке: поэт радушно принимал меня в своей неприхотливой обите
ли, блоками книг и рукописей под потолок облицованной...

-  Савелий,- спросил я его однажды, -  какое самое яркое 
впечатление у вас на Земле Обетованной?..

-  Свобода, -  ответил, словно давно обдуманное. -  Человек 
должен быть свободен от собственного существования... По
эзия связана со свободой... Поэзия -  самоосвобождение...

Сорочка, васильково-темная, неприталенная, и стать -  под 
стать нраву -  несогнутая, и жесты -  пластичные, и разлет бе
лоснежных волос, шелковистых, над крупным лбом разворо
шенных, и густое надбровье над глазницами глубокими, и ску
лы острые, и губы, улыбкой означенные, и весь библейский об
лик -  собранный, повторюсь, свободный, какой нам всем пре
допределен, да обретен не каждым...
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Поэзию ни на кого не похожего Савелия Гринберга постигал 
долго...

...Утро и лица теплеют, \ словно вытаенные \ из ночи..

...Там на верховьях \ вдоль да по урочищам \ осколки 
солнца иных времен...

Почел за благо -  дружеское его расположение...
Москвич по чистоте русского слога, не замутненного тридцг- 

тилетним погружением в ивритскую среду, Савелий Гринберг з 
молодости до последнего своего часа писал стихи. Его поэзия не 
желала ни за какие блага повиноваться власть предержащим, не 
сгибался он в редакционных кельях московских издательств...

Непримиримая советофобия рвется в строки -  и в 1973 год/ 
Савелий Гринберг репатриируется в Израиль...

Ритмические композиции, наполненные разговорной интонг- 
цией, щедро насыщенные новыми формами, непостижимая не
устрашимость в работе над словом. Его «рифмоуловители» - 
передвигающиеся по строкам рифмы, созвучия не только в кон
це строки, но и в начале. Его прославленная «Палиндромиках: 
слова-перевертыши врываются, словно вихрь, и в напряженные 
верлибры, и в ямбы, и в хореи, оправдывая авторскую самс- 
иронию: «Ты палиндром себе воздвиг нетрюкотворный»...

Углубленный анализ его поэзии еще ждет дотошных лин
гвистов. Неизданные последняя книга стихов и многолетние 
размышления о Владимире Маяковском, -  в его архивах... Долг 
наш, его друзей, сберечь, издать...

Нещедрая на похвальное слово репатриантам израильская 
пресса назвала Савелия Гринберга человеком, влюбленным з 
иврит, по достоинству отдав должное его мастерским перево
дам. В его уникальной антологии «Шира Хадиша» -  переводы из 
известнейших мастеров израильской поэзии Давида Авиданг!, 
Ионы Волах, Натана Заха, Меира Визельтира и самых значк- 
тельных поэтов Израиля Ури-Цви Гринберга и Иегуды Амихая.

Время -  единственный и непогрешимый критик, чуткий к счету 
гамбургскому. В Антологию русской Поэзии XX века, без спешно׳- 
сти и привередливо собранную, войдет и Савелий Гринберг.

...Осененный осенью Поэт, 
озаренный запредельным даром, 
как радаром, 
вслушиваться в Небо, -  
в напряженный зуммер, в шорох слова, 
освещенный щедростью иврита, 
оснеженный сединой Хермона, 
не согбенный грузными годами, 
пунктуально точный, словно Гринвич, 
вот такой он наш Поэт- Савелий Гринберг.

Прощай, Савелий...
19 января 2003, Бейтар-Илит



УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

Локаций К^асилыцшеов

же кем и мнил
Альбом Ителлы Мастбаум «Между небом и землей»

Рисунок, по замыслу, детский совершенно. Холм -  не холм, 
гора -  не гора, а что-то, совершенно непонятное, да и не важно, 
что. Важна надпись на иврите большими буквами: «ШАЛОМ».

Ясно, что это полная неожиданность для людей-птиц, такая 
радостная неожиданность, нежданная: это слово «мир». И вот 
стоят они, дальние, в изумлении и неподвижности, а ближние к 
нам стараются осознать смысл чуда. Взрослые глаз не могут 
отвести от долгожданного слова, дети -  все еще в игре и не 
понимают смысла происходящего....

И прост комментарий: «Творец создал этот мир для того, 
чтобы творения его жили в мире». Бамидар Рабба 11:16

Убедительно просят меня не восторгаться, не впадать в па
фос, но в нашем печальном мире мало поводов для радости, и 
как только причина такая возникает, хочется взлететь под по
толок. Молча взлететь, но нет у человека крыльев, как у птиц- 
людей на графических листах Ителлы Мастбаум.

Приобрел альбом № 280. Всего таких альбомов -  300. Прой
дет лет сто, и мои наследники загонят это чудо за бешеные 
деньги на каком-нибудь аукционе «Кристи -  Бисти». Настоящего 
в этом мире суррогатов не так уж много. Я забочусь о благосос
тоянии правнуков, а потому мою руки с мылом перед тем, как 
открыть альбом Мастбаум и долго протираю очки фланелькой.

Я просматриваю дюжину графических листов, и каждый раз 
мне кажется, что количество их возрастает. Это чудо мне зна
комо. К примеру, мой любимый альбом «Каприччос» Гойи.

Но «Между небом и землей» -  это не Гойя, это Ителла Маст
баум, и только она. Человек -  это птица без крыльев. Прежде, в 
раю, был человек крылат в бессмертии, но в изгнании наказан 
бескрылостью смерти. Евреи -  народ птичий, народ легкий, на
род подвижный, народ клювастый...

Между небом и землей. Между войной и миром. Между зна
нием и невежеством, между уродством и красотой, между Бо
гом и Дьяволом. Между жаждой и глотком воды.

...Вот лист о жажде. Мука, печаль, боль. Молитва о дожде 
Хони, начертавшего круг. Смотрю -  и слышу музыку. Мелодия 
во всем, в поникших клювах птиц-людей, в уронивших «голову» 
ростках, в окаменевших от сухой тоски деревьях, в мертвом, 
черном и бордовом диске солнца.

Боюсь притронуться к этому листу, настолько он горяч. Рас
каленная медь труб плачет над миром, пораженным засухой...
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Я знаю, что все люди-птицы на листе этом скоро вымокнут 
до нитки: «...были вынуждены евреи, жившие в нижних кварта
лах Иерусалима, подняться на Храмовую гору из-за дождей, 
заливших их дома» (Вавилонский талмуд, трактат Таанит 19а)

Но это уже другая история мокрых птиц-людей. История 
другой молитвы... И вдруг показалось, что и таких мокрых ев
реев видела Ителла Мастбаум, и все знает о них, хотя и не по
святила той молитве и тому наводнению лист своей графики.

Никогда не понимал выражение «современная живопись». 
Искусство бывает поддельным и подлинным. Все остальное -  
«суета сует». Графика Мастбаум -  иллюстрация к текстам То
ры и Талмуда. Древние тексты -  и язык живописи тоже обязан, 
как будто, быть древним.

Но я не знаю более современной, более подлинной книги, 
чем Тора, а потому и комментарии к ней могут быть только 
одного вида: талантливые, просто потому, что каждый талант 
-  это возможность открытия неведомого. Неведомого -  где 
угодно: в звездном небе, в глубинах вещества и в великой 
Книге.

Вновь застреваю в пафосе, но только благодаря этому на
чинаю понимать, почему Ителле Мастбаум удается избежать 
велеречивости и позы в своих работах.

«Смотрите. Я дал вам эту землю; Идите и наследуйте зем
лю эту». (Второзаконие 1:8).

Земля «эта» обозначена у Мастбаум просто, надписью Israel 
и лужей с голубоватой водицей, в которой стоит человек-птица, 
прилетевший туда, куда надо. И вот почему точен его выбор: 
смотрит он в эту лужицу и видит свое ясное отражение в ней.

Только та земля ваша, в которой вы видите свое отражение. 
Просто сделано, и без всякого пафоса.

...А вот они все серые в злобе -  люди-птицы. Только один 
«люд» в красивой рубашке. И прячет голову под крыло, которо
го нет, и ненавидят его братья. Братья Иосифа. «И возненави
дели его, и не могли говорить с ним мирно» (Бытие 37:4)

И снова я слышу музыку: ненависть -  барабаны, Иосиф -  
флейта. И музыка эта в рисунке тоже снимает пафос слов.

...Война -  чудище из стали, пластика и яда, всепожираю
щее, не имеющее формы. Ноги, будто копыта, и хвост дьяволь 
ский, на макушке чудовища -  люк, башня, антенны и не пой 
мешь что... Оно атакует беззащитных птиц-людей щупальца
ми-руками, подпоясано оно обрывком колючей проволоки, и 
проволока эта торчит из уродливого существа -  омерзительно
го монстра войны.

Нет меча в щупальцах урода. А надпись к рисунку гласит: 
«Извне губит меч; в доме -  подобие смерти». (Плач Иеремии 
1:20). Зачем меч, когда найдено «подобие смерти»? Но больше 
всего поразила меня беззащитность людей-птиц перед силой 
рока. И я подумал, что эти особые, избранные художником 
странные люди -  всегда жертвы. Они способны любить и тво-
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рить, но не умеют защищаться. Впрочем, разве любовь и твор
чество -  не лучший способ защиты?

Ителла Мастбаум живет в одном из самых уязвимых посе
лений той части Эрец-Исраэль, что называют «территориями», 
-  Долев. Живет, как и ее родные, в окружении ненависти и 
смерти, и чем же она защищается от пустоты небытия? Чуд
ным садом у своего дома и творчеством. Возможно, и нет в 
нашем мире более надежной защиты от сил зла...

Разглядываю лист под названием «Погром». Лист о рабстве 
и смерти. Убитые, утонувшие люди-птицы, рыбы, кричащие и 
плачущие на берегу, кричащие и плачущие в небе, и снова 
проволока, опутавшая пленных, искорежившая дом их и сад.

Снова этот лист звучит криком боли: обычной нашей музы
кой жизни. Снова плачет Иеремия: «Вспомни, Господи, что ста
ло с нами, приди и узри поругание наше».

Из прошлого этот лист, из будущего, из нашего сегодня?
Ителла Мастбаум не иллюстрирует текст, она его комменти

рует. Вот снова рыбы, развешанные на дереве, как созревшие, 
но мертвые плоды. Вот старики-птицы, ведущие между собой 
мудрую беседу. Только беседа, возможно, и мудрая, но сидят 
старики каждый в своей лодке, а лодки эти давно ушли в песок и 
даже деревья проросли через разорванные днища. О чем могут 
мудро беседовать старики в таком месте и в таких условиях?

Рядом текст из Экклезиаста: «И так же не знает никто свой 
час, как рыба, что запуталась в неводе, и как птица, пойманная 
в силок».

Сложны тексты к ее графике, рисунки сложны, но название 
каждой работы -  проще некуда. Вот одно такое -  «Цветок в не
воле». Верно, цветок накрыт какой-то уродливой, с дырами, 
банкой. Нет, лгу! Банка эта прекрасна, как древняя темница -  
замок. Цветок торчит сквозь его дыры, корни выбрались на во
лю, будто скользят по земле, не в силах уйти в нее и напиться. 
Текст снова из Иеремии: «Горе тебе! Взяты в плен твои сыно
вья, и в плену твои дочери».

В рабстве вавилонском цветок, а люди-птицы сидят рядом 
свободные, на берегу реки, и с грустью смотрят на муки пле
ненного цветка.

Художник рисует, как пишут хорошие стихи, -  уходя от темы, 
прячась от нее, с неожиданным, простым и точным выходом к 
сути предмета. Так писали стихи Цветаева, Лорка, Мандель
штам... Музыка, стихи, живопись. А говорят, что только кинема
тограф -  искусство синтетическое...

Протерев ослепшие очки и отмыв от грязи скучного быта 
пальцы, снова и снова открываю этот альбом за номером 280. 
Точная и глубокая графика художника, помноженная на талант 
и мастерство тех, кто помог ей издать этот альбом: Леонида 
Юниверга, Феликса Фильцера, Натальи Буряковской, Яэль 
Слосберг и Светланы Мойбер.



Наши дома здесь!
Из серии: Между миром и войной.

цветная тушь, бумага ручной работы.

"Смотрите, Я дал вам эту землю, идите и наследуйте 
эту землю ..."

(Дварим, 1, 8)



Чужак
Из серии: Между миром и войной.

цветная тушь, бумага ручной работы.

"...и возненавидели его, и не хотели говорить с ним 
мирно."

(Берешит,34,4)



Жизнь над бездной
Из серии Между миром и войной.

цветная тушь, бумага ручной работы.

Объяли воды меня до души, бездна окружила меня..
(Йона 2,6)



Война приближается
Из серии: Между миром и войной, 

цветная тушь, бумага ручной работы.

"Извне губит меч, в доме -  подобие смерти."
(Плач Йермиягу, 1,20)



Разговор о жизни
Из серии: Между миром и войной.

цветная тушь, бумага ручной работы.

"И также не знает никто свой час, как рыбы, что 
запутались в неводе, и как птицы,пойманные в силок..."

(Коэлет 9,12)



Молитва о мире и дожде
Из серии: Между миром и войной.

цветная тушь, бумага ручной работы.

"...и он обвел круг, и стал в него, и сказал: Господин 
Мира! Твои сыновья обратились ко мне, полагая, что я к 
Тебе приближен. Клянусь Тебе Твоим великим Именем, 

что не сойду с места, пока ты не явишь милосердие к 
твоим сыновьям."

(Вавилонский Талмуд, трактат Таанит 19,а)



ПАРК САКЕР

Михаил Ityefiàatcûe

не лоз вот четжы
Тексты песен из альбома «Déjà»

ПАМЯТИ ВСЕХ

(На музыку Нино Рота)

Что в чужом краю, что в отчем -  
на высоком небосводе 
не увидишь ты алмазов.
Да и кто их видел, впрочем?
При какой такой погоде?

Счастье капризно, даль тревожна.
А жизнь -  она и вовсе 
одна, второй не будет.
Рим с собою взять не можно.
Помаячь пока что возле, 
папа римский не осудит.

Рим нисколько не в упадке, он щебечет и хлопочет. 
Нарасхват идут напитки, курс в порядке биржевой.
Люд заморский по руинам резво скачет,

пальцем тычет во что хочет. 
Отчего бы, в самом деле, не скакать, пока живой?

За сто лир (цена смешная) 
ты пломбир купи с изюмом 
и направься вдоль дель Корсо, 
юных барышень смущая 
серым в клеточку костюмом.

Ах, эти барышни глазами 
серьёзными своими 
моргают так прелестно!
Мы умрём -  и чёрт бы с нами, 
а вот что случится с ними?
Совершенно неизвестно.

На скамейке ренессансной, у античного забора, 
не забудь, что ехать скоро, и бесед не проводи.
Что там за архитектура, синьорина?

Что за флора там, синьора? 
Не твоя печаль, приятель, погулял и проходи.
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В свой черёд коснётся слуха 
тот сигнал валторны строгой, 
что вязать велит пожитки.
Ни пера тебе, ни пуха.
Отдохни перед дорогой.

Влажный рассвет тебя разбудит, 
портье ключами щёлкнет, 
а дальше -  как придётся.
Жизнь одна, второй не будет.
Но пока валторна смолкнет, 
колокольчик распоётся.
1999

ЭПИГРАФ

У быка голова крепка. У слона, говорят, умна.
А моя голова, как видно, никуда уже не годна.

Сколь её ни сжимай, ни три, -  тускло всё у неё внутри.
Всё невнятный какой-то шелест... семью восемь да трижды три...

Ход вещей безразличен ей. Снег не нужен на Рождество.
Ни на что голова не смотрит. Кроме ужина разве что.

Съев початок или кочан, проецируюсь на топчан.
И -  катись под откос, карьера... Купидон, затворяй колчан.

Нужды нет, что не мыт паркет, что отчётный доклад -  вот-вот, 
что за стенкой хрипит пластинка -  как шарманка, ни слов, ни нот.

Вот пойду в гастроном по льду покупать килограмм халвы, -  
так и быть, заверну в аптеку: нет ли средства от головы.

Эй, аптекари, тук-тук-тук! Дайте мне девятнадцать штук 
самых круглых своих таблеток. Либо петлю (одну) и крюк.

На коне приезжай ко мне, из драмсекции Дед Мороз.
Разбуди ты меня петардой, отведи от меня гипноз.

Я вскочу да и укачу. Например, на Калимантан.
Петь там стану в кафешантане, как какой-нибудь Ив Монтан...

А пока -  голова мертва. Трижды три в ней да дважды два.
И хрипит за стеной шарманка, спотыкаясь на каждом «фа». 
1999
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АЛЛЕГРО

В девять начало опыта, в семь подъём.
Хуже, чем можно, карта легла вчера.
Третьим был, точно, шулер. Его найдём и побьём.
То есть, найдём потом, а сейчас пора.

Как там погода? Кажется, мелкий снег.
Вроде с дождём, но, видимо, с небольшим.
Значит, поедем резво. Повязку с глаз, смазку с век... 
Сделай нам кофе, девочка, мы спешим.

Прибыли в срок. Модальность один к двумстам.
Никель зеркален, вакуум строго пуст.
Всё включено. Подопытный усыплён. По местам! 
Сколько на наших кварцевых? Ладно, пуск.

Что ещё вновь за импульсы там в сети?
Выявить быстро и откалибровать...
К чёрту дренаж! Зажимы разжать, жгуты расплести... 
Мигом! -  не то клиенту несдобровать.

Всех попрошу от стенда на пять шагов.
Вас, гражданин, особенно попрошу.
Это вам не экскурсия в выходной в Петергоф!
Я тут не просто режу, я потрошу.

В целом уже ясна кривизна дуги.
Несколько непонятней сама дуга.
Контур какой-то сбивчивый: то сверкнёт, то ни зги...
Ну да, чай, не заблудимся, не тайга.

Думаю, что подопытный будет жить.
Снизить процент ему мы не разрешим.
Так что ещё шесть датчиков -  и антракт. Можно шить. 
Сделай нам кофе, девочка, мы спешим.

Блоки восьмой с четырнадцатым -  на склад.
Бережно, не кантуя... ручной же труд.
В рапорте цифр не нужно, цивильный стиль, без рулад. 
Жить подопечный будет, и хватит тут.

Будет сновать по городу он, как мы, 
ядами выхлопными дыша, дыша...
Спрашивать у себя самого: не взять ли взаймы?
И отвечать себе же: déjà, déjà.

И засыпать (в убытке при всех тузах) 
под заоконный, тот ещё, снег с дождём.
Веки в целебной смазке, холодный бинт на глазах.
В девять начало опыта, в семь подъём.
2000
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«ПОЛЁТ ВАЛЬКИРИЙ»

Скандал, однако! Вновь позавчера две тонны мака 
задержаны при въезде в Парагвай.
Как жить теперь? Что чувствовать теперь? Скандал, однако! 
Вези долой меня, седьмой трамвай!

Прогнило что-то -  нечем крыть, пропало -  негде взять. 
Влево ехать -  рану мыть. Вправо ехать -  яму рыть.
Прямо ехать -  пьяну быть. Значит, едем вспять.

Не пойте хором мне о том, что правды нет и выше,
О люди! я любил вас как родной,
А вы? Ведь это вы, всё вы, всё сами вы -  и вы же 
меня сегодня ссорите со мной.

Весь год манёвры -  май ли, март -  не жизнь, а танкодром. 
Шесть, семь, восемь, ключ на старт. Носом оземь авангард. 
Прочих просим в Салехард, в отпуск, очень ждём.

Каскад кошмаров, бал зеркал, разгул фантасмагорий.
Легли две тонны мака в закрома.
Заснула стража мёртвым сном. Рыдай, святой Григорий! 
Никто не твёрд, никто не горд, чума.

Что Салехард, что Парагвай -  повсюду знай вертись. 
Потушили -  остывай. Устрашили -  не встревай.
Задушили -  истлевай. Выжил -  не гордись.

Ревмя ревёт Бирнамский лес, гремит «Полёт валькирий» 
синхронно с «Айне кляйне нахт музик».
Не стало радуг, всё красно. Ликуй, святой Порфирий! 
Сбылась мечта, грядёт иной язык.

В нём нет балласта прошлых лет, хвала ему и честь. 
Насладиться -  мёду нет. Исцелиться -  йоду нет. 
Отравиться -  яду нет. Всё другое -  есть.

Отставить нервы! Что там на дворе, опять торнадо? 
Плевать, пойдём сыграем в бадминтон.
Валькирия, как полёт? (Она в ответ: полёт что надо!)
Какое дело нам до тех двух тонн?

Порхай, волан, туда-сюда, не в бровь рази, а в глаз.
Небо мглисто как всегда. Вёрст на триста -  гарь, стада.
С днём танкиста, господа! С новым счастьем вас.

2000
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НЕ БЫВАЕТ

Среди тех, кто танцует взахлёб, молодея, виясь и кружа, 
я топчусь перед вывеской «стоп», холодея, двоясь и дрожа. 
Реже под ноги глядя, чем вверх, нахожу, что черна высота, 
и охота начнётся в четверг. Или даже уже начата.

Но всех не догонят. Догонят не всех.
Всего не отнимут. Отнимут не всё.

Не вполне поворотлив собой, утерявший стрелецкую прыть 
зверобой с рассечённой губой, обещавший меня пережить. 
Девяносто навряд ли ему, но не меньше восьмидесяти.
И грозится, по-видимому, он скорее для видимости.

А сам -  не сумеет. Сумеет не сам.
Мне он не опасен. Опасен не он.

Ты не едешь в Америку, нет. Я не еду в Америку, да.
И отшельник не хочет в Тибет. И никто вообще никуда 
не летит, не велит лихачу: ну-ка, ну-ка, во Внуково мне! 
Персонально куда-то лечу. И плачу, натурально, вдвойне.

Бог даст, не настигнут. Не схватят, авось.
А там -  будь что будет. Что будет, то будь.

Кабы это вот... это бы вот... чтобы, то есть, не вывеска «стоп», 
то есть, даже не наоборот, а вот это... ну как его... чтоб... 
Если, выгнувшись, явит лихач огнедышащих три головы, -  
чтобы прыгало сердце не вскачь. Либо вовсе не прыгало бы...

Но так не бывает. Бывает не так.
Замрёт ретивое -  и не отомрёт.

Среди тех, кто не ест и не спит, соревнуясь, дымясь и шипя, 
я слабею, как в озере кит, повинуясь, томясь, но терпя.
И как только всеобщее «за» превратится в зловещее «чу», 
я отважно закрою глаза -  и со всей прямотою смолчу...

Что взять с запасного! Какой с него спрос?
Как мог -  так и прожил. А много ль он мог?

Подо льдом исчезает залив. Сиротеет солёная верфь.
Над торосами небо, как взрыв, и заря, как зелёная ветвь. 
Санта-Кпаус трясётся в санях, сувениры бренчат в багаже... 
И охота начнётся на днях. Или даже в разгаре уже.

Но всех не догонят. Догонят не всех.
Всего не отнимут. Отнимут не всё.

2000
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ПОСЛЕ ДЕТСТВА

Почти не помню себя, но помню, 
как виноград покорялся полдню, 
как обмирали кроны, томился пруд.
И как напрыгался я в то лето, 
пытаясь жердью, добытой где-то, 
с верхушки снять особенно крупный фрукт.

Как высоко надо мной и жердью 
шаталось то, что считалось твердью, 
и, расшатавшись, било в колокола...
А под пятой, то есть очень близко, 
земля, имевшая форму диска, 
напротив, очень ровно себя вела.

В пробелах память, но сквозь пробелы 
нет-нет и выглянут, еле целы, 
невесть откуда стрелы в чехле и лук, 
медвежий клык (сувенир с Камчатки), 
состав какой-то взрывной взрывчатки, 
футбол зачем-то на стройплощадке вдруг...

Клубилась пыль, рикошетил гравий, 
бил по мячу расторопный крайний, 
и те на этих сыпались, как в дыму...
В итоге тех побеждали эти, 
чему и радовались, как дети, 
как будто было радоваться чему.

В провалах память, но и в провалах 
я различаю мазут на шпалах, 
одноколейный пригородный разъезд, 
рябину слева меж ив тщедушных, 
ложбину справа -  и нас, идущих 
вдоль полотна, враскачку, на норд-норд-вест.

Легки подошвы. Среда нейтральна.
С произношением всё нормально.
За внешний вид -  хоть завтра же к орденам. 
В карманах ветер, в очах отвага.
Нас очень много, и вся ватага 
не торопясь идёт по своим делам.

К чему я это? К дождю, конечно.
К похолоданью, не ясно нешто?
К часам, в которых чижик своё пропел.
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К очередям в октябре на почте -  
а там и к заморозкам на почве, 
а там и к снегу, белому, как пробел...

О, завитки на обоях синих!
Пустая трата каникул зимних. 
Тринадцать лет, испарина, ларингит. 
Пора, когда не маяк, не возглас, 
а лишь один переходный возраст 
тебе и чёрный цербер и верный гид.

В ту пору часто, закрыв учебник, 
я от амбиций моих ущербных 
провозглашал решённым вопрос любой.
И заключал, что двойного смысла 
иметь не могут слова и числа, 
и пребывал отчаянно горд собой.

Но проходила неделя, две ли, 
слова смещались куда хотели, 
как А и Б, сидевшие на трубе.
И числа вновь обретали сложность.
И сознавал я свою ничтожность, 
и изнывал от ненависти к себе...

С собою мне и теперь не слаще, 
но не о нынешней мгле и чаще 
веду я речи, не подводя черты.
Мосты потом -  вколотить бы сваю.
Кто мы теперь, я примерно знаю.
Мне вот о чём скажи, собеседник, ты.

Скажи, разумник, поняв дельфинов, 
освоив эпос угрюмых финнов, 
передовых наслушавшись далай-лам 
кто были те, что по шпалам липким 
до сей поры эшелоном гибким 
не торопясь идут по своим делам?

2000
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2)мшп/гий Сухарев

лежжжинсние лосижжи
Так кто же всё-таки был первопроходцем всемирной борьбы 

с международным терроризмом? Советский общепит. Это он 
первым отверг режущие ножи и колющие вилки как потенци
альную угрозу. Он свёл потребности обедающего человека к 
неявно вымытой алюминиевой ложке. И тем предупредил сот
ни, тысячи, сотни тысяч терактов. Понадобилось полвека, не 
меньше, чтобы похожие резоны пришли в голову американцам. 
Теперь они впереди планеты всей в маниакальной борьбе с 
маникюрными ножничками самолётных пассажиров, но напрас
но задаются, историки скажут своё слово.

Примерно такими были мысли, которые роились в моей го
лове, пока я пытался резать мясо казённым ножом в столовой 
писательского Дома творчества «Переделкино». Столовским 
ножом только снежную бабу пугать. Это действительно был 
самый настоящий, реликтовый, антитеррористический нож -  из 
той давно ушедшей эпохи. Ее же памятниками были слонопо
добные чайники на раздаче: хочешь, наливай себе в тот самый 
граненый стакан ту самую антитеррористическую жидкость под 
кодовым названием «чай», хочешь -  «кофе с молоком». Оба 
напитка были сделаны из принципиально неизвестно чего и 
имели тот самый общесоюзный загадочный вкус, который, 
помнится, ещё тогда ставил в тупик бывалых мудрецов.

Есть, есть чему удивляться в Доме творчества «Переделки
но». За окном колготится эра товаров и услуг, истекает 2002-й 
год, а тут -  будто время и не двигалось.

Самое сильное роение мыслей вызывал, однако, кормую- 
щийся контингент. Его составляли Участники Совещания Мо
лодых Писателей. Совещание молодых писателей! И где -  в 
одиозном посёлке, улицы которого носят имена Серафимови
ча, и Роберта Рождественского, и кого там еще, чуть ли не Вир
ты. На фоне дач, в которых по-прежнему живет незнамо кто, но 
точно, что не мы с тобой, мой читатель, мой далёкий друг.

Ну, хорошо, в переделкинской столовой я сроду не обедал, 
интересно хоть под занавес отметиться. Но зачем мне еще одно 
совещание молодых писателей? Ведь на одном я уже был. Уча
ствовал в качестве участника. Оно имело место в 1957 году. И 
что -  опять? Куда меня угораздило? (Были и такие мысли.)

Про то, первое своё совещание я почти ничего не помню, зато 
всё помнит другой его участник, звать Володей. Он тогда работал 
прорабом на стройке. Мы оба писали стихи и попали в один по
этический семинар. С тех пор всякий раз, когда встречаемся, Вой
нович кричит: «А помнишь?!...» -  и рассказывает что-нибудь све-
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женькое про то совещание. (Не исключаю, что всегда рассказыва
ет одно и то же, но для моих ушей нынче всё звучит свежо.)

Короче, среди того, что роилось в голове, была некоторая 
ироническая предвзятость по отношению к предстоящему ме
роприятию. Зачем-де реанимировать советские формы литера
турной жизни. Пухом земля. Но роились и мысли оппозицион
ного характера. Дескать, вряд ли переделкинские улицы мече
ны единой метой. Не прогнали же они опального Пастернака, 
дали дожить, проводили строго и величаво. Хорошие были ли
ца, хорошо играл Нейгауз, -  я сидел на приступочке под окном, 
слушал. Вдруг увидел в толпе свою мать. Было хорошо.

Корней Чуковский -  это тоже Переделкино: детвора, костры, 
библиотека для всех. Ныне музей.

Булат Окуджава...
Так что умерьте, сударь, свою язвительность.
А я уже давно умерил. Просто немного комплексую. Нам, 

немолодым, самой природой положено робеть перед молоды
ми, вот я и робею. Они красивей, они умней, у них всё впереди. 

Ведь те, кому лет семнадцать,
Кому восемнадцать зим,
Уверены: все -  эрзацы,
И надо дерзать самим;
И надо смахнуть с насеста 
Заевшихся стариков,
Преемственность и наследство,
И прочую смерть стихов...

Так или почти так писал в 1987 году мой сверстник Владимир 
Корнилов. Эти строки приложимы к любому времени. Вражелю- 
бие к старикам -  это у нас в литературе вечное, непреходящее.

А конец у корниловского стихотворения -  иной. Там речь об 
актуальном. Ведь в середине 80-х у нас случились перемены, 
коснувшиеся буквально всего. Поэзия не была исключением.

Но нынче поменьше к лире 
Приставлено сторожей,
И ей одиноко в мире,
Свободнее и страшней.
А душу ободрить сиру 
Пред волею и бедой 
Едва ли уже под силу 
Поэзии молодой.

Так оно и остается до сих пор -  свободнее и страшней.
Свобода полная, выкладывай что хочешь на каком угодно 

сайте, печатайся хоть с золотым обрезом, если денег хватает, 
только кто тебя найдёт, кто станет читать? Страшно. Слабые 
пробиваются стаями.

Но вот что странно. Стоит где-то появиться сильному, как 
это становится всем известно. Откуда известно, какие тут ме
ханизмы? Почему все, кому действительно надо, знали, что в
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Екатеринбурге живёт и пишет юный Борис Рыжий? Откуда все 
(все, кому надо) пронюхали про замечательную девочку, что 
объявилась в Харькове? Действительно, загадка.

Кем и как подбираются молодые писатели, становящиеся 
участниками совещания молодых писателей? Я пытался полу
чить ответ на этот вопрос. Отвечают: мы прислушиваемся к 
рекомендациям тех, кому можно доверять. Так, однако, было и 
при советской власти. То есть -  сохранён механизм, зареко
мендовавший себя как надёжный?

На поэтическом семинаре, которым довелось руководить нам 
с Татьяной Бек, молодые поэты почти не знали друг друга. Сре
ди них были студенты Литинститута, но совсем немного, двое, 
остальные оказались людьми разных профессий, как мы с Вой
новичем в 57-м. Математик и книгопродавец. Благополучные и 
начитанные юные москвички -  и немолодой, натерпевшийся 
всякого поклонник Есенина из гибнущей вятской глубинки. Было 
чтение по кругу любимых стихов -  от Пушкина до того же Рыже
го. Были заинтересованные разборы. Внимательно слушали мо
нолог вятича о муках вятской глубинки. Притихли.

Кто сегодня способен оплакать русскую трагедию так, как 
это умел делать Слуцкий, которому хватало сердца не только 
на трагедию еврейскую?

За городской чертой кончались 
больница, карточка, талон, 
и мир села сидел, отчаясь, 
с пустым горшком, с пустым столом, 
пустым амбаром и овином, 
со взором скорбным и пустым, 
отцом оставленный и сыном 
и духом брошенный святым...

Прав Чухонцев: Пушкину, Гоголю, Достоевскому не было за
зорно всмотреться в Акакия Акакиевича, а мы, нынешние? Пер
формансы, фуршеты, презентации. Слушаем лукавых советчи
ков из военизированных структур глобальной славистики -  тех, 
кого наблюдательный Кружков назвал преемниками Отдела аги
тации и пропаганды ЦК КПСС (только тот агитпроп обеспечивал 
промоушн убогому Егору Исаеву, а этот -  постмодернистам, не 
менее, впрочем, убогим). До вятской ли глубинки?

Даст Бог, что-то тенькнет в молодом сердечке.
Не всё то плохо, что придумано при советской власти. Да

вайте и дальше собираться в Доме творчества «Переделкино» 
на совещаниях молодых писателей, особенно писательниц -  
они всегда милее мужиков. Талантливы, образованны, хорошо 
слышат звук, деликатны в суждениях о стихах товарищей по 
семинару. Сегодня девы-стихотворцы умеют многое.

А душу ободрить сиру?
Это придёт. Ведь у Корнилова в последней строке «уже» -  в 

смысле «ещё». Ещё пока.



*Ма/гия Фалшсман

не сейме

по улице, где друг к другу домишки лепятся, 
откуда каждое утро, в часы прохлады, 
водители забирают свои троллейбусы, 
выводят их осторожно из-за ограды -

по улице, где по осени листья бежевы, 
светает, и пахнет столовским борщом из окон, 
идут пустые троллейбусы, тянут бережно 
восход, подкрашенный терпким вишнёвым соком

по улице... отчего же -  по этой улице? 
зачем -  неизменно здесь -  и нигде иначе? 
зачем вдоль ограды? зачем всякий раз сутулиться, 
твердить, что всё ерунда, что никто не плачет -

а там, за оградой, люди живут в вагончиках, 
стирают своё исподнее, курят «Приму», 
слова неуклюже коверкают и до кончиков 
ногтей привержены ныне Третьему Риму.

Троллейбусный парк с распахнутыми воротами.
Неровные буквы, расплывшиеся от влаги:
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР И ДРУЖБА МЕЖДУ НАРОДАМИ.
И флаги.

Должно быть, майки.
И всё же -  флаги.

Разучилась влюбляться. Отчаиваться. Печалиться. 
Непонятно, куда деваться от этих бед.
Надо жить, говорят, да что-то не получается.
Оттого, должно быть, и думаю о тебе.

Мы с тобой когда-то умели летать над городом. 
По-шагаловски, чуть растерянно, в даль и в синь.
Жить взахлеб. Всему удивляться. С известным гонором 
за такое браться, что Господи упаси.

Бредить узкими переулками флорентийскими, 
в переулках московских неделям теряя счет.
А к весне учились старательно зубы стискивать, 
для того чтобы слёз потом не стирать со щек.
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Вот и снова последним снегом все припорошено,
и куда уверенней держишься за стеной,
где приходят во сне смешные осколки прошлого.
Бубенец серебряный. Ангел берестяной.

Ты представить не можешь, сколько всего смешалось там, 
как застыло все, словно за ночь воск на свечах.
Но весны не нужно. Не нужно весны, пожалуйста. 
Понимаешь, во всяком случае -  не сейчас.

Уменье жить. Условия. Устои.
Прошу. Какое время Вас устроит?
Зайдите завтра. Следующий. Вниз 
по лестнице. И не забудьте пропуск.
Ступенька, предвещающая пропасть.
А Вас не так учили падать ниц?

Но мы не можем так, как подобает.
Но мир, едва родившись, погибает, 
и мы в нем неуместны. Нам подстать 
в глубинах мирового океана 
растаять, что не менее гуманно, 
чем частью суши ненароком стать. 

Рожденные, чтоб сказку сделать болью, 
лишенные своей несложной ролью 
не то что крыльев -  рук и головы, 
мы продолжаем петь безумство храбрых 
до пены на наметившихся жабрах, 
до судорог и спазмов горловых.

Так мы живем. Иначе не умеем. 
Цинично внемлем новым Птолемеям, 
по звездам свой пиковый интерес 
следя ночами. Мы не смотрим долу, 
но только ввысь, где Силы и Престолы, 
и сам Господь. Воистину воскрес.

А здесь от скуки даже мухи дохнут.
Но, будьте Вы хоть трижды Frau Doctor, 
непросто, если дни наперечет, 
оценивать достоинства паромов 
и ждать не пересудов, так погромов.
Ведь жизнь -  она, как правило, не ждет,

за андантино следует аллегро. 
Готические буквы Виттенберга 
стремительно пронзают синеву.
Пора, пожалуй. День неплохо начат.
На том стою и не могу иначе.
Туда плыву. Туда ли -  доплыву?



Елена Лапшина

волчья СЫЖЬ

Я встретила волка за садом, где старые груши,
Как лоси, неспешно спускаются шагом с пригорка.
Я долго стояла в снегу, тишины не нарушив,
Еще не поняв, отчего в подъязычье так горько.

Я встретила волка внезапно, немного не веря,
Что так происходит, что так не случалось ни разу... 
Со страхом домашней собаки, увидевшей зверя, 
Смотрела в глаза-хризолиты, глаза-хризопразы.

А в доме болтали о волке: был волк или не был. 
Соседка смеялась: вот так, мол, гулять в самоволке. 
И капало с окон и с белого блеклого неба...
Я дома сидела и думала только о волке.

Февральская оттепель кончилась долгим ненастьем. 
Ночами выл ветер, и сны проникали под веки... 
Лосиное стадо деревьев ступало по насту,
Тяжелых рогов поднимая стопалые ветки.

И тихо шуршала по ставням крупа ледяная,
И тонкая наледь крошилась, когда по осколкам 
Тайком от домашних я в сад пробиралась, не зная, 
Зачем я встречаюсь с косматым седеющим волком.

1

2

Когда умирала от голода -  пришла и ела 
С твоей ладони, не брезгуя, что прогоркло.
Теперь привыкла. И не отторгает тело
Тяжелых пальцев твоих, ложащихся лишь на горло.

И можно быть волчицей, в норе рожденной, 
Учившейся рвать плоть и пить из чужой ключицы,
И оставаться привязанной -  пригвожденной -  
Цепной собакой, убившей в себе волчицу.

И рваться с привязи, алчною волчьей пастью 
Тянуться к рукам твоим и смотреть в глубину глаз. 
А после лизать твои пальцы, твои запястья,
Виляя хвостом от радости, что дотянулась.
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3

Волчья сыть -  я уже не желаю бежать -  
Лучше сейчас -  я устала ласти неизвестность. 
Знаешь, во мне столько дроби, что жестко лежать, 
Я, как рудник, под тобой провалюсь и разверзнусь.

Черный мой волк, у тебя не такие глаза -  
Сколько лесных королей я уже схоронила.
Знаешь, прекрасный, а я ведь безвыходно за 
То, чтобы стать твоим логовом -  волчьей могилой.

Я как земля, а таким не сказать «отпусти»,
Я прокормлю, разбросав свое мясо -  не тело.
Ешь меня так, чтоб хрустело от каждой кости.
Ешь меня так, чтобы каждая жилка хрустела.

4

Волчий свой хлеб режешь на серебре -  
Зубовный след на моей кости,
Зарубка на тонком моем ребре -  
Из пасти не отпусти.

Слушай дыханье мое с захлебом,
Ты, для которого смерть не внове, -  
Буду тебе мясом, и все же хлебом,
Буду твоим похмельем от этой крови.

5

Цветущий репейник, как рана в собачьей груди.
По волчьей тропе, поднимая пугливую птицу,
Мне больше не надо по свежему следу идти,
Мне больше не надо, не надо к тебе торопиться.

А кто тебя чуял на этой поляне -  не я ль?
Ступая в твой след, я внезапно услышу, как кто-то 
В росистых кустах будет пробовать белый рояль -  
Плохая охота, мой милый, плохая охота.

И будут другие подбадривать криком «трави!», 
Мое возвращенье отпразднует псарня мирская. 
Как режет осока -  прости этот бег на крови,
Но не отпусти меня, как я тебя отпускаю.



Ншнальа Т&шисова

ЯеиЫй 7ШМеНЬ
**

Темный разомкнутый мост, 
Словно взведенный курок. 
Дуло уткнулось в мирок 
Из неостуженных звезд. 
Вечности преданный брат, 
Терпких кладбищенских роз, -  
Ворон взъерошенный врос 
В кружево мертвых оград. 
Призрачный город знобит, 
Бьется в истерике ночь, 
Пробуя век растолочь 
Поступью медных копыт. 
Ветром упит допьяна 
Город на топях Невы.
В сеточке снежной канвы 
Сфинксом уснул сатана.

Над морем северным 
холодный запад гас...

Георгий Иванов

Каплями крови кропленный 
Круглый точили камень -  
В горне валун раскаленный 
Выцедил белый пламень.

Маревом долгим томился,
Углем затлел пунцово.
И, остывая, скатился 
За океан свинцовый.

Вечером ветром соленым 
Небо вздохнуло тяжко,
Бросило вверх утомленно 
Желтый зрачок-медяшку.



НОВЫЕ ВОРОТА

Марк БОГОСЛАВСКИЙ. «НАУКА ОСЕНИ». -  Тель-Авив, 
Pilies Studio, 2002

Ия вошел. И двери затворил.
Марк Богославский

Однажды Юлий Даниэль определил поэзию Богославского цита
той из Максимилиана Волошина: «почетней... при жизни быть не 
книгой, а тетрадкой».

Он сократил строчки Волошина: «Почетно быть твердимым наи
зусть /  и списываться тайно и украдкой, /  при жизни быть не кни
гой, а тетрадкой...»

Думаю, Даниэль не решился процитировать это полностью в 
письме, отправленном из лагеря жене и сыну. Он, осужденный вместе 
с Синявским за художественные произведения, напечатанные за гра
ницей, сам переписывался «тайно и украдкой» и, может быть, побо
ялся, что полная цитата может быть воспринята лагерными цензора
ми как непреднамеренный донос на Богославского, а это грозит об
винением «в распространении». Был 1965 год.

Стихи Богославского тогда существовали лишь в рукописных тет
радках. Они не могли быть изданы ни тогда, ни раньше, когда моло
дой поэт, вернувшийся с войны фронтовик, был замечен и выделен 
Ильей Эренбургом. Его высоко оценили Антокольский и Сельвин- 
ский. В отличие от поэм и лирики этих признанных мастеров и лау
реатов, стихи Богославского тогда печатать было нельзя. Никто не мог 
внятно объяснить, почему. Никакой «крамолы» в них не содержалось, 
но они были не ко времени. Время потом менялось не раз. Интерес к 
поэзии то поднимался до истерики, то падал, то травили Пастернака, 
то стали печатать и прославлять Мандельштама и Цветаеву, упекли в 
лагеря Юлия Даниэля, а потом издали его стихи и письма из лагеря, из 
этого издания я и взял цитату. Во все времена были люди, увлеченные 
стихами Богославского (например, написавший о нем Борис Чичиба- 
бин), и всегда для широкого признания было не время. Оно измени
лось, а Богославский не изменился, остался тем же, и в последней сво
ей книге поместил новые стихи рядом со старыми, не ставя дат.

В чем же суть этой неизменной несвоевременности? Время сего
дня такое, что привычные простые ответы на такие вопросы мало что 
дают нам. Даниэль в лагере предположил: «Бескомпромиссность», и 
тогда этого было достаточно. Сегодня же приходится все усложнять.

Время и поэт осознаются нами, то есть существуют в нашем ду
ховном мире, как выражаются математики, в континууме действи
тельных и мнимых величин. Мы живем в каких-то координатах, и 
мы, как, опять же, выражаются математики, величины комплексные, 
то есть, состоящие из действительного и мнимого. Слишком многое 
из того, что совсем недавно полагалось действительным, оказалось 
мнимым. Как отличить одно от другого?

К примеру, Лермонтов дал образ поэта, вошедший в русскую 
культуру как величина действительная: независимо от времени и по
годы одинокий парус просит бури. Это стало штампом, а штамп -
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величина мнимая. Истина привязана ко времени? Кто-то скажет: «Ра
зумеется, и иначе быть не может», но тогда как может существовать 
поэзия и чем она отличается от журналистики? Или Лермонтов, как 
любой другой в поэзии, говорит лишь за себя и не отвечает за эпиго
нов?.. Вопросов много.

Как вот быть с Богославским? С одной стороны, чуть ли не каждая 
его строчка провокационна, задевает непривычными словосочетания
ми, сопоставлениями, неожиданными ассоциациями и образами. Он 
пишет о Пушкине: «И не было в мире такого лекарства: /  Избавить 
поэзию от африканства», и будь эти строчки напечатаны в советские 
времена, при всем отсутствии в них «крамолы» какую они вызвали бы 
бурю в газетно-журнальном мире! Да и сейчас, при другой погоде, в 
полном безветрии, их едва ли воспримут внутренне спокойно.

С другой стороны, Богославский менее всего стремится быть воз
мутителем спокойствия, для которого в буре есть покой. Он ищет 
покой и тишину там, где испокон веку искали все познавшие войну и 
лихолетье мужчины, -  в природе и женщине.

«Я все обдумал. Я  люблю/ Кристаллы тишины и боли/ И небо, -  
павшее в бою/ С земной бессмертною любовью...»

«Я ковшиком держал ладонь/ И пил смеющуюся влагу./Я кровным 
братом был оврагу,/Яродичался с блеском луж...»

«О господи, что за акустика!/ О боже, ну что за дела!/Я слышу, 
как зябнет кустик,/ Как в голом изгибе ствола/ Две песенки полюбов
но/ Ручки и ножки сплели.../ Лишь небо немо -  как бомба:/ Пока не 
достигла земли.»

Не говорите, что бомба не нема, что она апокалиптически свистит 
в полете, -  Богославский знает лучше, он прошел Вторую мировую в 
действующих частях, ходил в атаку и убивал. И написал об этом.

«Я его расстрелял на бегу. /  Он лежит на спине на снегу...»
«Вам бил в лицо когда-нибудь/ атаки ветер шалый/ И, путаясь 

меж жарких ног, /  шинель бежать мешала? Открылась в существе 
моем, /  как в раковине, створка -  /И  глупая моя душа /  кровоточит 
восторгом.»

Д ля него летящая на нас бомба нема, а восторг -  кровотечение души.
Поэту иной раз и верится, что он обрел покой в тишине природы. 

Однако стихи уже существуют сами по себе, независимо от судьбы 
написавшего их, и для меня, например, небо Богославского уже все
гда будет падающей бомбой и тишина будет измеряться секундами 
до взрыва.

Можно говорить о восприятии мира поэтами военного поколения. 
Но в Северной Америке земля никогда не была пропахана бомбами и 
снарядами, однако и там, как в Европе и Азии, уже выросло поколе
ние, отторженное от природы в ее прежнем философско-поэтическом, 
тютчевско-фетовском для русских стихов, смысле. Тысячелетиями 
черпали поэты утешение в природе. Авторитет и сила традиции так 
велики, что и сегодня сочиняются стихи о флоре и закате, которые, в 
принципе, могут быть в чем-то совершеннее и фетовских, и гомеров
ских. Даже у Марины Цветаевой не было желания осудить их: «Ибо 
надо ведь хоть кому-нибудь крыши с аистовым гнездом».
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Богославскому как поэту, кажется, это утешение не дано. Тишина 
октябрьского листопада, пронзительного в ясном небе, кричит о ката
строфе. И дятел «словно пулемет, несносен». Для поэта искать бурю -  
как человеку на пожаре искать спички. Он ищет тихую заводь, и слы
шит в тишине немоту падающей бомбы. С «природой» не получается.

Ну а с женщинами?
«Все земное -  мерцало и таяло./ Все ночное -  шаталось и пело./ 

Оказалось чудом и тайной/ Тело.»
«Эта женщина -  ключ к тишине /Листопада, к сиянию осени.»
«Мой дом на изломе реки.../Причалена к берегу лодка.../Движение 

женской руки/ В душе отдается так сладко.»
Но и в эту надежду на тишину, покой и тепло немедленно вполза

ет предчувствие:
«Иголки любви и тепла/Язвят беззащитную душу, / И в  женст

венном звоне стекла /М не чудится ветер, идущий /  Оттуда, где веч
ная мгла. / Не я, а эпоха впадает /В  собачью и волчью тоску...»

Средства от этой тоски -  обычные русские, и разгоняют ее жен
щины, далекие от тишины листопада:

«Мастерица долгих стонов, /  Вся из бешеных костей, /  Вся из 
жестов непристойных, /  Ты ж была в любовных войнах /  Всех искус
ней и честней!»

«И была она в сраме любовном /  Сумасшедшей -  ну прямо беше
ной...»

Любовь -  тишина, покой? Покой взрывается силой, заключенной 
в душе, то светлой, то темной и страшной, -  той силой, которую че
ловек и не знает, пока она сама не заявит о себе. В поэмах и стихах 
Богославского любовь, как правило, рождает ненависть и жестокость.

С женщинами все обстоит, как с природой.
Марк Богославский по-своему, очень обостренно реагирует на та

кую неразрывность «шума и ярости» с тихой нежностью, любви с 
ненавистью, бури с покоем, земли с небом, духа с плотью.

Он пишет поэму -  очень обдуманную, отточенную, выверенную и 
чрезвычайно странную.

«Нас было трое. Юных, легконогих, /  Расслышавших всем суще
ством своим /Невнятный клич смятенья и тревоги: /Горим!»

Три товарища, как у Ремарка:
«Я был инсайд, а Гюнтер был голкипер...»
«Нежнейшее из всех земных сердец,/Горяч и крут и буйно необы

чен...»
«Он первый закричал нам: «Братцы! Тошно!» /  И плюнул в рожу 

будничной судьбе.»
Третий из товарищей -  «Наш Руди, правдолюбец и тихоня».
«Он был рожден для нежности. Он ведал /  Ее бездонность. Пла

кала свирель. /  Холодными руками трогал ветер/ Нагую теплошеюю 
сирень... /  Но мудрости житейской неподсуден, /  Он задыхался. Он 
уже не мог /  Не жить, а трепыхаться, словно студень,/ Среди вели
ких планов и тревог. /  Ввязавшись в битву со вселенским злом, /  Душа 
его смятенная болела, /  И черной этой болью ослеплен, /  Он ломом 
бил направо и налево.»
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Так описаны чувства трех молодых нацистов, устроивших первый 
в своей жизни погром еврейского магазина. Молодость, задор, брат
ство, лучшая пора жизни! И юношеская любовь, и познание женщи
ны, и тяга к высокому, бескорыстие и полная самоотдача. Буйная ра
дость жизни, когда увечат сапогами «жидюгу» («я целил сапогом в 
свою слезливость»), приятие всего в мире «как некую божественную 
милость», -  воздуха, соловьев, деревьев и женщин, потрясение при 
виде мчащейся по автостраде семнадцатилетней мотоциклистки, опь
янение скоростью и любовной бурей:

«Пространства нет. Но как орех раскалывая /  Мою судьбу, /  Она 
видала суженными, карими /Всех нас в гробу!»

С психологизмом романиста Богославский прослеживает душев
ные движения юноши-нациста, влюбленного в соседку, которую он 
обязан презирать и ненавидеть, -  униженную, обреченную дочку ев- 
рея-профессора, отправленного на смерть. Благородная мужская бла
годарность сменяется желанием растоптать, снова уступает место 
нежности, та -  уязвленной мужской гордости, пытающейся преодо
леть рабскую зависимость от женщины и, естественно, призывающей 
себе на помощь идеологические клише... Увлеченные ритмом стихов, 
мы начинаем воспринимать эти нацистские клише как нечто второ
степенное, как чужеродный орган, который легко извлекается из ор
ганизма и заменяется другим, главное же -  энергия молодости и без
рассудное чувство сопричастности всему -  природе, друзьям, стране, 
родному двору, родной дивизии.

«Нас было трое. Истых, ошалелых /  Героев, златокованных кра
савцев/ При автоматах, в прыгающих шлемах, /Готовых в лапы дья
вола бросаться.»

Погибают двое из трех -  один как герой, другой как изменник 
каждый в соответствии со своим представлением о доблести и чести 
И тогда с новой главы поэма начинается сначала:

«Был у  меня упругий шаг -  /  широкий, как у  лыжника. /  И пели пос 
моей ногой/все клавиши булыжника.»

«Бросала бурная труба /  веселый клич: по коням! /  «Вы сталин
ские юнкера», -  / так нам сказал полковник.»

Далее поэтическая ткань, напрягаясь так, что вот-вот порвется, 
как целлулоидная лента в кинопроекторе, ослепив вспышкой абсо
лютного света, тем не менее, не рвется и обнаруживает основу -  ус 
ловное, символическое происхождение любого произведения искус 
ства. В то время, когда мы с лирических героев переводим свое вни 
мание на автора поэмы, русский солдат, «сталинский юнкер», душа 
которого «кровоточит восторгом», в рукопашном бою без оружия 
убивает немецкого солдата Вилли Шмица, последнего из трех това
рищей, от лица которого велся рассказ, во многом -  своего двойника. 
Грамматическое первое лицо глаголов продолжается, лица совмеща
ются, уже не всегда различишь, где кто, потому возникает пронзи
тельное «Чего ты хочешь, герр Христос» и последняя строчка:

«Ведь я убит, и на снегу в последний раз я вытянулся.»
На поверхности лежат штампы -  антифашизм, тоталитаризм, гу

манизм, -  поэт не миновал их, и, сколько могу судить, не сказал о них
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ничего нового. Нацизм и тоталитаризм губят души, приносят разру
шение и смерть, любовь -  высшая ценность, жизнь человека священ
на, -  это все верно. С этим никто и не спорит. Но сегодня тоталита
ризму противопоставляется «свободная личность», «индивидуаль
ность», не зараженная коллективистским духом, не болеющая востор
гом, и что-то мешает Богославскому ощутить себя такой личностью.

Он пишет поэму и, русский солдат, входит в шкуру нациста не для 
того, чтобы обличить тоталитаризм, а чтобы понять подоплеку своей 
опасной восторженности и своей тоски по всеобщему, которое выше 
индивидуальной судьбы. В науке это называется «провести экспери
мент на себе».

Итак, исследование, эксперимент. Но поэзия отличается от науки. 
Если ученый не может начать свою работу без точных определений 
терминологии, то цель поэта -  искать точные слова. Они не начало 
работы, а ее результат. И вот этот поиск точного слова виден в каж
дой строчке Богославского. Он роднит первые стихи с последними, 
он определил судьбу поэта.

Богославский знает, что мы состоим из действительного и мнимо
го, и ищет действительное. Может быть, имеет смысл вспомнить, что 
человек стал человеком только тогда, когда вообразил себя чем-то 
иным -  бизоном, рыбой, птицей или другим культовым животным. С 
тех пор мнимые величины -  удел разумных существ. И с первых ри
туальных танцев вокруг тотема до сих пор задача искусства -  пре
одолевать искусственность, задача литературы -  преодолевать лите
ратурность, задача поэтов -  искать действительное слово.

Вспоминая свою доверчивую комсомольскую восторженность в 
то время, когда шли сталинские репрессии, Богославский написал:

«И шипела конская моча, /Мощно пробивая толщу снега. / Ноздри 
нервно дергались, -  ища /  Запашок татарского набега. /  Я  молился 
идолу прогресса, /  А вокруг меня шумел пожар. /  Я  не любовался им -  
я грелся; /Яплоды прогресса пожинал.» /

«Отречений от меня не ждите! /  Но, должно быть, всем нам 
суждено /  Из железной шелухи событий /  Вылущить кристальное 
зерно.»

А р н о л ь д  К а ш т а н о в

Эли ШЕХТМАН. «Кольца на душе». Перевод с идиша: 
Альма Шин. -  Хайфа, издание переводчика, 2001.

...Роман начинаю читать с некоторым «напрягом», боясь очеред
ного разочарования. Втягиваюсь. Испытываю все большее ошелом
ление. Вторую половину романа (он состоит из двух книг) впитываю, 
не отрываясь, и с сожалением дохожу до последних страниц.

Я спрашиваю себя: что передо мной? Неужели это действительно 
классика (в аннотации автор романа назван «классиком еврейской 
литературы XX века»)? Классика не в смысле приемов письма («вре
мен очаковских и покоренья Крыма»), а в плане художественной мо
щи; покоряющего, гипнотического воздействия на читателя; прочно
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сти повествовательной ткани, рассчитанной, кажется, на века. И вос
принимаемое поначалу как некоторая похвальба убеждение старого 
Элиши -  героя и автора романа в одном лице -  в том, что он -  «по
следний еврейский писатель, <...> последний певец чудесных полес
ских евреев, истребленных огнем и топором», в итоге становится и 
твоим убеждением. И понимаешь, что наблюдение матери Элиши, 
сделанное еще в пору его детства -  «этот ребенок <...> чувствует, 
слышит и даже видит сердцем» -  обладает пророческой силой.

Но по порядку. Эли Шехтман, он же Элиша, -  выходец из украин
ского Полесья, где родился в 1908 году. Получил традиционное обра
зование (ешива в Житомире), учился в Одесском пединституте на 
отделении еврейской литературы. Печатался с конца 20-х годов, пи
сал стихи и прозу на идише. Был членом Союза советских писателей. 
Жил в Харькове, затем перебрался в Киев.

Переезд этот произошел не по семейным или творческим обстоя
тельствам: Элиша из Харькова... бежал. Бежал после того, как в качест
ве понятого присутствовал при аресте и обыске украинского поэта 
Ивана Каляника: «В ту же ночь Элиша и Шейндл (жена писателя, ак
триса Харьковского еврейского театра -  оказывается, был такой в на
чале 30-х, а я, харьковчанин по рождению, этого и не знал! -  М.К.) ре
шили переехать в Киев, поменять свою квартиру на подвал, на чердак, 
на что угодно. Исчезнуть из Харькова, бежать в новую столицу Украи
ны, скрыться с глаз Еноха Ягоды. Изменить место -  изменить судьбу!»

Эли Шехтман -  участник Отечественной войны, был ранен. Впо
следствии «благодарные» соотечественники ему это припомнят. В 
начале 1953-го в следственном изоляторе молодая красивая женщина, 
обыскивавшая арестованного писателя, обнаружила, что два пальца у 
него не разгибаются. «Он объясняет, что на войне был тяжело ранен в 
правую руку. Ее пунцовые, будто кровью намазанные, похотливо
полные губы ухмыляются:

-  Мы знаем, -  говорит она, -  мы знаем, где вы воевали!»
...До 53-го был и 44-й. Элиша еще был на фронте, а его жена 

Шейндл с двумя дочками ходила по мукам, то бишь по инстанциям, до
биваясь восстановления прописки в освобожденном от фашистов Киеве. 
Еще один потрясающий по сжатости, драматизму и точности деталей 
эпизод! Жена писателя-фронтовика, из этого самого Киева ушедшего на 
войну, вынуждена стоять перед секретарем Союза писателей Украины, 
бывшим зав. отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ, и выслушивать 
его наглый, издевательский вопрос: «А кто вас сюда звал?»

В 1972 году писатель с семьей репатриируется в Израиль. В 96-м 
он умирает, оставив большое литературное наследие, в том числе 
грандиозную эпопею «Эрев» -  роман о судьбе трех поколений евреев 
России, начиная с 1905 года. «Эрев» писался еще в Советском Союзе, 
завершен в Израиле. Здесь же написаны «Кольца на душе».

Перевод «Колец» на русский язык сделан дочерью Эли Шехтмана 
(Альма Шин -  ее псевдоним), той самой, которая подростком была 
свидетельницей ареста отца; «Элиша видел, как с их (эмгэбистов -  
М. К.) приходом лицо его тринадцатилетней дочки Лары буквально 
на глазах меняется и взрослеет...» Она перевела также другую книгу
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отца -  «Сонаты» (вышла в 2000 году). В настоящее время занята пе
реводом романа «Эрев».

Теперь несколько подробней о «Кольцах».
Прежде всего, хорош ли перевод? Человек, не читающий на языке 

оригинала, может судить о качестве перевода художественного про
изведения на основании единственного критерия: стало ли переве
денное сочинение фактом русской литературы, т. е. сумел ли перево
дчик воспользоваться богатейшим арсеналом изобразительных 
средств, доступных русскому литературному языку. «Кольца» в этом 
отношении можно считать образцовым переводом.

Далее: название романа передает сходство души человеческой с 
древесным стволом. И так же, как годичные кольца знаменуют ^ п р е
кращающийся рост дерева, так и «кольца на душе» запечатлевают одну 
за другой стадии духовного роста, тесно связанные с жизненными ис
пытаниями. Каждый жизненный поворот, будь то радостный или бед
ственный, врезает новое кольцо в душу впечатлительного, как и при
стало писателю, Элиши. (В романе, в соответствующем контексте, 
употребляется ивритское -  перешедшее и в идиш -  слово «гилгуль», 
означающее перевоплощение души.) Впрочем, радостей на его долю 
выпало не так уж много, а горестей, утрат и всякого рода мучительств 
-  выше головы. В этом отношении беды героя «Колец» не слишком 
выделяются на общем фоне трагедий, выпавших на долю нашего наро
да в XX веке. Скорее, даже наоборот: воевал, но не погиб; был репрес
сирован, но уцелел, а когда созрел для репатриации, без особых прово
лочек и препятствий смог свое намерение осуществить.

Композиция романа и проста, и прихотлива. Простота ее происте
кает из ясного осознания героем-автором своей миссии — миссии «по
следнего еврейского писателя великого колена иудеев галута»: он, 
Элиша, должен рассказать о жизни этого «колена» без прикрас и, 
главное, без вранья. А сложность определяется колебаниями по пово
ду оптимальной последовательности рассказа, дабы один «гилгуль» в 
личной и общей судьбе не затемнил и, того пуще, не вытеснил дру
гой. Все важны, но каждый важен собственным специфическим вкла
дом: «У его жизни множество истоков. Он и сам был живым свидете
лем целого ряда собственных метаморфоз на этой земле».

Пересказывать художественный текст, исчерпывающе состояв
шийся именно как художественный, бессмысленно. Это равносильно 
вычерчиванию «скелета» дерева вместо изображения в красках само
го цветущего дерева. Краски же — в случае «Колец» — богаты и разно
образны. Множество людей, населяющих роман, разноголосо; и голос 
каждого, даже эпизодического, персонажа, звучит на свой лад (и не 
забудем при этом, что имеем дело не с оригиналом, а с переводом!).

Отец и мать героя выписаны особенно тщательно и любовно, -  
последнее не только в буквальном смысле, но и в специфически ли
тературном, который подразумевает «очень хорошо», являющееся 
целью любого создателя (начиная с Самого Первого). Отец Элиши 
наивен (на сегодняшний, прагматический взгляд, даже жалок), но и 
велик в своей страстной, непоколебимой вере в скорый приход Мес
сии; ах, как он хорош, «этот худой и вспыльчивый крикун, < ...>  с его
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беспокойными ногами и вечно ищущими Мессию глазами»! Образ же 
матери вызвал в моей читательской и зрительской памяти такие ве
личественные фигуры, как Мать из одноименной пьесы Карела Чапе
ка и героиня фильма «Убийство на улице Данте» Михаила Ромма.

Эли Шехтман -  мастер крупной, выразительной, условно говоря, 
«толстовско-чеховской», детали. Детали -  лейтмотива. Детали -  опо
знавательного знака личности. Вот дед героя -  реб Арье-стеколыцик: 
стекольщиком он, сын, внук и правнук резников, стал потому, что «не 
смог зарезать первую курицу, что раскудахталась у него в руках». А 
вот поэт Иван Каляник: пока «голубые канты выносят из дому отло
женные книги -  свидетелей преступлений поэта», их владелец «сидит 
с закрытыми глазами и скрещенными руками, будто прислушиваясь, 
как поет и вскипает в нем последняя песня». Готовый -  хотя еще жи
вой -  монумент скорби и бессилия, но и неиссякаемой творческой 
силы! Или «раскаявшийся грешник», «благочестивый доктор Вайс- 
гал, не упускающий возможности исполнить заповедь и сделать доб
рое дело», постоянно держащийся «за свою большую пышную боро
ду, как за клад, упавший ему с неба, как за чудо, которого он -  быв
ший безбожник -  и не стоит».

А сколько в этой книге поэзии! Поэзии, исшедшей из сердца, кото
рое бьется в унисон с тысячами сердец «последних поколений евреев 
галута у рек Вавилона-России -  евреев с пылкими душами, которые ни 
перед кем внутренне не гнулись и, веруя в абсолютное освобождение, 
смотрели на мир глазами, полными скорби и сострадания...»

Но самое существенное, что делает роман Эли Шехтмана класси
кой, что ставит его в один ряд с могучими созданиями мировой лите
ратуры, -  это его концентрация на экзистенциальных вопросах бытия. 
Бытия личности и мира, индивидуума и народа. Что бы ни происхо
дило с людьми, считает «последний еврейский писатель», они м о 
г у т  оставаться людьми. Могут, потому что э т о  -  склонность к 
добру и стремление к справедливости -  заложено в них Творцом. 
Много зла в мире. Часто кажется, что оно бесконечно и необоримо. 
Но каждый человек может -  и должен! -  стоять на заповеданном ему 
Камне Добра и Справедливости. Стоять так, точно именно от него 
зависит судьба мира. Так, как стоял на своем Камне писатель Элиша, 
он же Эли Шехтман.

М и х а и л  К о п е л и о в и ч

Эдвард X. ФЛАННЕРИ. «Муки евреев» [Двадцать три сто
летия антисемитизма]. Перевод с английского и послесло
вие: Марк Беленький. -  Тель-Авив, «КРУГОЗОР», 2001.

Необычен уже сам факт, что автор книги, католический священ
ник, смог так глубоко, а главное -  с таким тактом и мужеством, ра
зобраться в проблеме. Фланнери, конечно же, не был историком в 
полном смысле слова и опирался как на работы своих предшествен
ников (Дж. Джастер, Дж. Паркс и др.) и современников (Л. Поляков,
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М. Марголис и А. Маркс и др.), так и на редко цитируемые труды 
Церкви (папские буллы, церковные анналы) -  библиография насчи
тывает около 200 наименований. Фланнери интересовался докумен
тированной историей антисемитизма, а не историей евреев вообще. 
Он предлагает своё определение антисемитизма -  ненависть или 
презрение к евреям как таковым и попытки создать из них некий 
стереотип -  и следует ему, разбирая столкновения между евреями, с 
одной стороны, и греко-римским миром, Церковью, национальными 
европейскими государствами, с другой. Началом антисемитизма как 
явления автор считает не Исход из Египта (рассматривая позицию 
фараона как обычную ксенофобию), а упомянутые Иосифом Флави
ем антиеврейские выступления греческих жителей Александрии вто
рой половины III века до н.э.

Первые три века до н.э. имеют для Фланнери особое значение -  
ему важно показать, что антисемитизм не был христианским изобре
тением. Автор предпринимает настоящий марафон по странам и 
эпохам -  практически ни одно значительное событие в Европе и 
Америке (странами ислама Фланнери интересовался меньше) не из
бегло его внимательного анализа. Самая деликатная часть книги 
приходится на первые три века н.э., когда христиан активно пресле
довали римские власти, а евреи активно содействовали последним. 
Хотя автор пытается ослабить впечатление об участии евреев в этих 
гонениях, указывая, что многие «факты», которыми до сих пор опе
рирует Церковь, не подтверждаются историческими документами, 
он всё же недвусмысленно даёт понять, откуда растут корни взаим
ной ненависти, которая быстро стала доминантой отношений между 
евреями и христианами. Фланнери категорически настаивает, что эти 
события, как бы серьезны они ни были, не могут служить оправда
нием всей последующей политики Церкви. Он с горечью пишет об 
антиеврейских проповедях св. Августина, Иоанна Хризостома, епи
скопов Агобарда, Амуло, папы Иннокентия III... Их теориям Флан
нери противопоставляет доктрину терпимости апостола Павла; сим
патии автора всегда на стороне тех, кто пытался смягчить участь 
евреев: папа Григорий Великий, Карл Великий, папы Мартин V и 
Климент VII, учёный Иоганн Рейхлин...

В своей работе Фланнери выделил пять разновидностей антисеми
тизма. Его не очень интересовали экономический и политический 
антисемитизм -  хотя последний представлен фигурами, не меньши
ми, чем Цицерон и Сенека в римский период и Чарльз Линдберг в XX 
веке. Автор видел свою главную задачу в том, чтобы объяснить, как 
на смену христианскому (теологическому) антисемитизму пришёл 
антисемитизм нацистский (расовый). Для честного христианина -  это 
вопрос номер один. Существует обширная литература, авторы кото
рой находят параллели каждому расистскому закону нацистов в зако
нодательстве средневековой Церкви. Фланнери утверждает, что это 
сравнение хромает -  то, что для Церкви было верхним пределом ре
прессий, для нацистов стало отправной точкой. Для христианского 
антисемита «богоубийца-еврей» не был полностью «потерян» -  после 
крещения его прошлые грехи «прощались». А для нацистов крещение
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не продлило бы жизнь еврея даже на час. Фланнери оспаривает и 
хронологическую преемственность между христианами и нацистами. 
Важным для него является Век Просвещения -  век Вольтера и энцик
лопедистов, эпоха Французской революции -  когда влияние Церкви 
ушло в прошлое. Именно просветители, воюя с Церковью, заодно 
подняли знамя языческого, греко-римского антисемитизма, представ
ленного в первую очередь именами Апиона и Тацита. Этот, национа
листический антисемитизм, сосредоточенный на выделении якобы 
специфических черт еврейского характера (чванливость, жадность) и 
глупости еврейских обычаев (суббота, запрет на свинину), доминиро
вал в Европе XIX века и, по мнению Фланнери, явился вторым важ
ным предшественником расистского антисемитизма нацистов. Но 
задачей националистического антисемитизма было только «перевос
питание» еврея. Расистский же антисемитизм объявил саму еврей
скую кровь зараж енной , а значит -  неизлечимой, оставив для еврея 
только одну возможность в истории цивилизации -  умереть. Фланне
ри утверждает, что нацистский антисемитизм был, по существу, ан
тихристианским, потому что в его основе лежала ненависть ко всему 
еврейскому, в частности -  к еврейскому изобретению -  христианству, 
с его понятиями совести, греха и раскаяния, унаследованными от 
Ветхого Завета. Фланнери верит, что следующей жертвой нацистов 
стали бы католики, а затем и остальные христиане. Но Фланнери идет 
дальше и вскрывает подсознательную основу христианского антисе
митизма -  объявляя евреев убийцам и  Христа, христиане ненавидят 
евреев как давш их Христа. Сказав это, Фланнери призывает Церковь 
к безусловному покаянию.

Первое издание книги увидело свет во время Второго Ватиканско
го Собора (1963-1965), когда папа Иоанн XXIII пытался изменить 
коренным образом отношение католической Церкви к евреям, соби
раясь удалить из молитв антисемитские выпады, выпустить новые 
учебники для начальных классов, в которых бы подчеркивалось ев
рейство Иисуса и апостолов. Фланнери был одним из инициаторов и 
деятельных участников этого процесса -  свежеотпечатанная книга 
была предложена каждому делегату Собора. К сожалению, во время 
Собора папа Иоанн умер, а его преемник Павел VI был настроен про
тив реформ. И всё-таки книга была замечена, в Соединенных Штатах 
она разошлась тиражом 100 тысяч экземпляров, удостоившись пре
мий нескольких еврейских и католических организаций Америки.

Во втором издании (1985) Фланнери проанализировал феномены 
последних десятилетий -  антисемитизм, прячущийся под вывеской 
антисионизма, антисемитизм левых и арабский антисемитизм.

Автор приводит убедительный пример: на очередной сессии Со
вета Безопасности ООН Иди Амин требует «уничтожить Израиль как 
пособника американского империализма». И всё это -  под штормо
вые аплодисменты делегатов соцлагеря, арабских и «развивающихся» 
стран, единение которых, по мнению Фланнери, превращало ООН 
1970-х и 80-х в чисто антисемитский форум.

Отмечая, что явления антисемитизма все еще существуют в край
не консервативных кругах Европы и Америки (являясь частью идео
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логии неонацистских партий), Фланнери указывает, что антисеми
тизм заметно полевел, и предлагает противопоставить стенаниям ле
вых об израильском империализме простой и ясный аргумент: Изра
иль -  единственная демократия на Ближнем Востоке, которая готова 
оказать помощь любой стране третьего мира сельскохозяйственным 
оборудованием и ищет прочный мир со своими арабскими соседями.

Немало страниц Фланнери посвящает арабо-еврейским отношени
ям и арабскому террору. Он не прячется за эвфемизмами, популяр
ными в Европе и у некоторых израильских «мыслителей», и называет 
лопату -  лопатой, а террор -  террором. Он подчеркивает, что террор -  
это религиозный исламский принцип, перенесенный в сферу полити
ки; призывает европейских политиков и Церковь не стоять в стороне, 
когда Израилю угрожают арабы. Фланнери цитирует несколько -  
внешне нейтральных -  заявлений, сделанных ведущими европейски
ми церквями во время военных кризисов 1967-го и 73-го годов, 
вскрывая хорошо замаскированный антисемитизм этих текстов.

Важнейшей заслугой Фланнери является защита еврейства от са
мих евреев, таких, как Ханна Арендт, обвинявшая жертвы Катастро
фы в трусости и одновременно боровшаяся изо всех сил против соз
дания государства Израиль. Автор отвечает миссис Арендт, повторяя 
слова Нормана Подгореца: «Правда в том, что евреи при Гитлере ве
ли себя так, как ведут себя люди, захваченные врасплох обыкновен
ными убийцами -  не лучше и не хуже. Катастрофа не открыла ничего 
нового в её жертвах, кроме того, что они смертные существа и безна
дёжно уязвимые в своей беспомощности».

Фланнери указывает на такие положительные сдвиги в христиан
ской теологии, как признание иудаизма равным христианству путём к 
персональному религиозному спасению. (Недавно это положение 
стало официальной доктриной Американской католической церкви).

Того, кто откроет оба американских издания книги, поразит еще 
один факт. В первом издании Фланнери обращается с призывом о 
покаянии и к евреям (вспоминая первые три века н.э.), и к христиа
нам. Во втором издании он призывает к покаянию только христиан. 
За этой поразительной эволюцией стоит двадцатилетняя духовная 
работа над собой, о необходимости которой так часто говорят и наши 
еврейские теологи. Однако за воспоминаниями об обидах, нанесён
ных евреям Церковью, евреи как бы забывают о несправедливостях 
по отношению к последователям христианской религии в первые века 
ее существования, совершавшихся с их помощью. Понимаешь, что 
прочного примирения не может быть без такой же духовной работы с 
другой стороны, и что отказ евреев от признания своих ошибок рано 
или поздно может привести к новым катастрофам, как это много
кратно бывало и раньше. Примером тому может служить раскол сре
ди евреев Испании и Прованса после того, как группа раввинов уго
ворила в 1232 году инквизиторов-доминиканцев сжечь книги Маймо- 
нида, за чем последовало неизбежное наказание -  сожжение Талмуда 
в 1240 году. Раввин Иона из Героны, инициатор доноса, покаялся 
слишком поздно. Эта история замалчивается еврейскими исследова
телями -  обычно её вспоминают лишь для того, чтобы рассказать о
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покаянии раввина Ионы, -  а ведь последний действовал не один, да и 
сторонники Маймонида радовались (!) сожжению Талмуда, как спра
ведливому возмездию. Если евреи не способны на глубокое раская
ние, можно с уверенностью ожидать, что трагедия повторится, хотя, 
быть может, и в несколько ином варианте. Нежелание учиться у ис
тории не остается безнаказанным. Успехи молодой государственно
сти Израиля могут обернуться, как во времена Маккавеев, потерей 
независимости, а затем и саморазрушительным всплеском отчаяния.

А р и  Б е л е н ь к и й , у н и в е р с и т е т  Б а р -И л а н

Марина МЕЛАМЕД. «Перекрёсток желаний». -  Иерусалим, 
БИБЛИОТЕКА ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА, 2002.

Небольшая книга в белой глянцевой обложке с синими буквами. 
Внизу -  тоже синим -  сияющий лев «Иерусалимского журнала». 
Первый сборник рассказов...

Как получилось, что она стала писать, по меткому определению 
Лорины Дымовой, «энергичную и лапидарную прозу»?

Сначала Марина стала делать в Израиле то, что любила и умела в 
прошлой жизни -  петь под гитару Визбора, Кима, Окуджаву, Галича. 
Время продиктовало и место действия -  улицы и площади Тель- 
Авива. Правда, очень скоро от жизни на обочине стало не по себе. 
Случай привёл её в Школу альтернативного театра в Иерусалиме. В 
Школе излюбленным видом учебных занятий было исполнение этю
дов по авторским рассказам, а к выпускному спектаклю потребова
лось сочинить целую пьесу. Наметился еще один перекрёсток. Пото
му что Марине очень хотелось рассказать новым соотечественникам 
-  именно на иврите -  о себе, о своей семье, о «генах, вскипающих в 
крови», о «давильной кастрюле» олимовской жизни, когда душа па
рит, а пустой живот урчит, или живот набит, а душа изнывает от чу- 
жести и одиночества. Рассказы родились как устные, она их нагова
ривала, потом записала, уже после спектакля, с которым её, кстати, 
послали на международный фестиваль в Польшу («Джаз тополиного 
пуха»). И только тогда стала переводить на русский. Но не переводи
лись они -  писались заново. У Марины, профессионального музыкан
та, -  чуткий слух. Как у души актёрской, певческой -  острое чувство 
аудитории. Разница в израильском и русском слушателе диктовала 
изменения.

Учёбу в Школе она совмещала с активным участием в жизни рус
скоязычной общины 90-х годов.

Я имею в виду не только безотказное участие в вечерах песенных 
и литературных, а в самой жизни. Не «когда б вы знали, из какого 
сора...», а сам «сор», живую, тёплую жижу человеческой сутолоки, из 
которой вначале рождается общение, а уже потом стихи, картины, 
музыка. Она участвовала в нём с той полнотой самоотдачи, которая у 
стороннего наблюдателя вызывала ассоциации с «певчим дроздом», 
разменявшим биографию на дружеские услуги.
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Опасения, к счастью, не оправдались. Марина оказалась законно
рожденным первенцем этого процесса. Её сборник -  это и первая 
«первая книга писателя», выношенная в недрах «Иерусалимского 
журнала». Общение с товарищами по цеху помогло прочистить гор
ло, оттолкнуться, найти себя. Среди её друзей много старших по воз
расту, но она воспринимается не как младшая, а как равная. Есть в 
ней внутренняя зрелость, духовный стержень, сильный и гибкий од
новременно. Он направляет, в какую точку жизни уколоть, какие 
сиюминутные впечатления нанизать на нитку памяти, чтобы потом 
переплавить их в поэтические и романтические притчи и баллады, 
сдобренные подчас горьким, подчас абсурдным юмором.

Критик Анатолий Мостославский назвал её рассказы «прозой эпо
хи Интернета». Я бы добавила -  и монтажного кинематографа. При
ходят на ум песенные клипы, фильм Роберта Альтмана «Короткие 
кадры». Сюжет развивается не плавно и поступательно, а резкими 
толчками, причудливо, как броуновское движение. Но обрывистые 
переходы оправданы логикой эмоционального подтекста, поддержа
ны неумолимо чётким, будто в чечётке, ритмом. Автор видит быт как 
некий мол для причала-отчала, от которого уплываешь в настоящее 
бытийное море. И это переключение происходит незаметно, абсо
лютно естественно. Вдох -  на кухне с плохо работающей газовой го
релкой и тарахтящим холодильником, выдох -  в мировом простран
стве. Эти челночные движения «туда-обратно, обратно-туда» прояв
ляют огромные пласты подсознания. Восстанавливается цельность, 
непрерывность картины жизни, со всеми её фантастическими пересе
чениями, встречами, разлуками.

«Песня скукоживается в моём горле, застревает утренним сипом. 
А мы её -  на подтексте. Старый дом, разбитая мусорка, и свет в 
окошке, прямо напротив спальни. Он всегда горел, этот свет... -  это 
поэзия притягивает жизнь, или жизнь рифмуется, как ей нравится?..»

(«Сумасшедшая квартира»)

Туго, как в спирали ДНК, свёрнута в этой прозе наша коллектив
ная память. Любое предложение предполагает уйму читательских 
ассоциаций, и, возможно, будущим поколениям потребуется разгадка 
кода. Но для нас, современников и дважды соотечественников, барь
еров нет. Мы безошибочно распознаём генетику литературных и об
щественных корней. Оттуда, из глубины веков еврейского галута и 
идишистской культуры, этот мягкий и тонкий юмор, это философское 
приятие любых поворотов житейской судьбы.

Как многие из первых книг, эта книга автобиографична. Короткие 
рассказы собраны в пять циклов. «Из жизни голубей» -  семейная 
хроника; «Рыцарская баллада» -  о становлении чувств, о любви к 
маме, мужчинам, собакам; «В флибустьерском дальнем синем море» 
-  панегирик Барзовке; «Джаз тополиного пуха» и «В Хайфу на верб
люде» -  об Израиле. Но это разделение по тематике и периодам ус
ловно, настолько объединены они ритмом писательского дыхания, 
общей тональностью. Её проза, словно морской воздух -  солью, насы
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щена неожиданными образами: «...достаёт скрипочку, настраивается 
на наши безалаберные души», «из меня посыпались куклы, как мука 
из порванного пакета», «отмороженный дух» и так далее...

Марина пропитана не только преданиями еврейской старины, но и 
бардовской культурой языковой империи. Этот удивительный сплав 
и придаёт неповторимый тембр её голосу.

Рассказы о Тель-Авиве и о Барзовке по интонации и настроению 
продолжают друг друга, как орёл и решка. Мир иной, а люди по ми
роощущению те же. Вот поэтому барзовская тропинка, усеянная мяг
кой крымской пылью, изогнувшись без особо заметного усилия, вы
водит на дорогу к Храму в Иерусалиме. Её взгляд на израильское на
стоящее оттуда, из хэломского, советского, барзовского прошлого 
оказывается удивительно созвучен окружающей нас сегодня действи
тельности. Он позволяет ей, оставаясь самой собой, принять и во
брать в себя новую жизнь.

«Хайфа, ты меня легко узнаешь: я буду вилять хвостом. Мы 
встретимся непременно, как только взойдёт солнце.

Автобус едет мимо моря, всегда -  мимо. Гордые колючки, воло
сатые цветы. Дорога.

Я  перед смертью забываю попрощаться. Сказать «до свидания», и 
так каждый раз. Но мы неизбежно встречаемся по дороге в Хайфу.

...Звёзды блестят, море близко, идут навстречу забытые лица. 
Никого не помню. Вот этот, на синем форде, уже давно сигналит. 
Улыбка такая знакомая... Нет, не помню. Они сами всё расскажут, 
когда захотят.

Я  умываю руки, благословляю хлеб и отламываю.
В Хайфе много людей, не похожих на себя. ...Все, не переставая, 

поют и страхуют друг друга от несчастной любви.
...А я еду в Хайфу. Мне ещё ни разу не удалось в неё приехать. То 

жизнь, то работа... Поэтому я так люблю этот город. Я  его выду
мала».

(«В Хайфу на верблюде»)
Я  помню, как мы познакомились в Иерусалиме, в 1989 году, ещё 

до её переезда сюда -  Марина приехала погостить, приглядеться. Ме
ня в ней удивила безоглядная душевная распахнутость и нехарактер
ная для туриста «совпадаемость» со здешним ритмом.

На вечере презентации книги она была совсем иной. Она читала 
рассказы и исполняла песни сосредоточенно, погруженная в себя, 
утопая в большой пелерине. Заворачивалась поплотнее, так что были 
видны только кисть руки, или тёмный глаз исподлобья, или чёлочка 
надо лбом. В общем, деталь. Но -  дразнящая. Чтобы у читателя, слу
шателя, зрителя возникало желание узнать побольше, заглянуть по
глубже. А она, тем временем, поманив, успеет ускользнуть, оставляя 
привкус «ещё». Такое сознательное или инстинктивное ощущение 
недоговорённого, недосказанного, недоданного оставляет Маринина 
проза, да и Марина -  как исполнительница песен. Ну, что ж, продол
жение следует.

Т а т ь я н а  А з а з -Л и в ш и ц
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Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 2001 году1
В айс М еир. Библия и современное литературоведение. Метод целостной 
интерпретации. Перевод с англ. -  Москва -  Иерусалим: Гешарим. -  
446 с. Тел. 972-2-9931194.
Гойт ейн Ш . Д . Евреи и арабы (их связи на протяжении веков). Перевод 
с англ. -  Москва -  Иерусалим: Гешарим. -  286 с. Тел. 972-2-9931194. 
Й егош уа А . Б. Сборник рассказов. Перевод с иврита. -  Москва -  Иеру
салим: Гешарим. -4 3 2  с. Тел. 972-2-9931194.
К андель Феликс. Смерть геронтолога. [Роман]. -  Москва -  Иерусалим: 
Гешарим. -  240 с. Тел. 972-2-9931194.
К арие Аркан. Переводчик. [Проза]. К арабчиевский Ю рий. Жизнь Алек
сандра Зильбера. [Проза]. -  Москва -  Иерусалим: Гешарим. -  368 с. 
Тел. 972-2-9931194.
М аулер И рина. Бег над временем. [Стихи]. -  Тель-Авив: Мория. -  96 с. 
Тел. 972-3-5019275.
С луцкий В а л ер и й . Из еврейской поэзии XX века. [Переводы]. Иеру
салим: Авторское издание -  176 с. Р.О.В.118 D.N. Northern Shomron 
44856, Kedumim, Israel E-mail: valery@slutskyfamily.com 
Таммуз Биньям ин. Минотавр. [Роман]. -  Москва -  Иерусалим: Геша
рим. -  288 с. Тел. 972-2-9931194.
Ф инкель Л еон и д . Вавилонская блудница. [Повесть и рассказы]. -  
Ашкелон: Илекниф. -  238 с. Тел. 972-8-6711714.
Ф ланнери  Э двард X . Муки евреев [Двадцать три столетия антисеми
тизма. Перевод с английского и послесловие д-ра Марка Беленького]. -  
Тель-Авив: Кругозор - 400 с. Тел.. 972-3-532 2284; belenka@mail.biu.ac.il 
Х а за н  В ладим ир. Особенный еврейско-русский воздух. [Проза]. -  
Москва-Иерусалим: Гешарим. -4 3 2  с. Тел. 972-2-9931194.
Ш ор Д ави д . Воспоминания музыканта. -  Москва -  Иерусалим: Геша
рим. -  352 с. Тел. 972-2-9931194.

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 2002 году1 2
Баевер Е ф им . В следующей жизни в Иерусалиме. Не фантастические 
истории. [Повести и рассказы младоизраильтянина]. -  Реховот: 
ПРАКТИК-А. -  176 с. Тел. 972-8-9315954.
Бен-И сраэль Адам . Хронология идиотизма, или дорога к гибели. [Раз
мышления рядового израильтянина]. -  Нетания: ДАНИМАР. -  480 с. 
Тел. 972-9-8650724.

1 Начало списка см. в № 9-12 «Иерусалимского журнала». Список книг, вы
шедших на русском языке в Израиле в 1998 году, опубликован в №№ 1-3 
«Иерусалимского журнала»; в 1999 году -  №№ 4-8; в 2000 году -  №№ 7-12.
2 Начало списка см. в № 12. Продолжение списка -  в следующем номере.
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В ейнберг Й  Введение в ТАНАХ. Ч. I. Пространство и время ТАНАХа. 
Ч. П. Пятикнижие -  через испытания к свершению. -  Москва -  Иеруса
лим: Гешарим. -4 3 2  с. Тел. 972-2-9931194.
В ерш инина Елена. Наркомания небес. [Стихи]. -  Иерусалим: авторское 
издание. -  64 с. Тел. 972-55-900895.
Гольдберг И сай. Путь к себе. [Воспоминания]. -  Иерусалим: Шамир. -  
424 с. Тел. 972-2-5385702.
Д уб и н а  Тамара. Формула счастья. [Стихи]. -  Иерусалим: ЛИРА. -  72 с 
Тел. 972-2-6412690.
Е вр ей ск о е  и скусст во в европ ей ском  конт екст е. Сб. статей под ре
дакцией И. Родова. -  Москва -  Иерусалим: Гешарим. -  296 с 
Тел.972-2-9931194.
Зарецкий М ордехай (М ихаил). Приключения головы. [Суперроман]. - 
Иерусалим: авторское издание. -  104 с. Тел. 972-2-9916286. 
Зускина-П ерельм ан А лла. Путешествия Вениамина. [Размышления с 
жизни, творчестве и судьбе еврейского актера Вениамина Зускина]. -  
Москва -  Иерусалим: Гешарим. -5 1 2  с. Тел. 972-2-9931194.
К и ш он  Э ф раим . Семейная книга. [Рассказы]. Перевод с иврита 
Марьяна Беленького. -  Москва -  Иерусалим: Гешарим. -  496 с. 
Тел. 972-2-9931194.
М инин Евгений. Линия крыла. [Стихи последних лет]. -  Иерусалим: 
авторское издание. -  174 с. Тел. 972-2-6794062.
П алванова Зинаида. Счастье без прикрас. Б иблиот ека «И ерусалим ско
го  ж урнала». [Стихи]. -  Иерусалим: Скопус. -  112 с. Тел. 972-2-6432962. 
П олищ ук М . Евреи Одессы и Новороссии. [Социально-политическая 
история евреев Одессы и других городов Новороссии 1881-1904]. -  Мо
сква -  Иерусалим: Гешарим. -  448 с. Тел. 972-2-9931194.
С м и рн ов К. Н . Записки воспитателя персидского шаха. 1907 -  1914 
годы. (С приложениями). -  Тель-Авив: Иврус. -  336 с. Подготовка 
рукописи к изданию -  Н. К. Тер-Оганов. -  336 с. Тел. 972-9-7715943. 
Ф удим  Д авид. Одесская трагедия. [Записки о войне]. -  Иерусалим: изда
ние 3. Фудим. -  280 с. Тел. 972-2-9975107.
Ш в а р ц б а н д  С ам уи л . Схолии. Б и б л и о т ек а  « И ер уса л и м ск о го  
ж ур н а л а » . [Стихи]. -  Иерусалим: Иерусалимская антология. -  
86 с. Тел. 972-2-6798732.
Ш лю гер Л еонид. Эмигрантка. [Роман в письмах]. -  Иерусалим: автор
ское издание. -  280 с. Тел. 972-9-894 46 66.
Ш т ейн Борис. Рукопись, найденная в Малаховке. [Литературоведче
ские бредни]. -  Иерусалим: Скопус. -  48 с. Тел. 972-2-6432962.

Заказать книги можно, связавшись с авторами или издателями.
Издатели и авторы, желающие опубликовать 

в «Иерусалимском журнале» информацию о вышедших книгах, 
могут прислать эти сведения в редакцию.
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да Киплинга, Дороти Паркер, Джеймса Стивенса, Джеффри Чо
сера и многих других английских и американских поэтов. Вме
сте с Григорием Кружковым перевела на русский язык либретто 
рок-оперы «Иисус Христос -  суперзвезда». Автор многочис
ленных детских книжек -  оригинальных и переводных, а также 
сборников стихов «Я раздеваю солдата» (1994), «Одиночное 
катание» (1999), «Год лошади» (2002). Стихи и переводы М. Б. 
включены в антологии «Строфы века» и «Строфы века -  2».
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Игорь БЯЛЬСКИЙ родился в 1949 году в Черновцах. Окончил 
Пермский политехнический институт. Один из организаторов 
Ташкентского КСП «Апрель» и фестиваля авторской песни 
«Чимган». Репатриировался в 1990 году. Автор сборников «Го
рода и горы» (1986), «Времена города» (1988), «На свободную 
тему» (1996). Стихи и переводы из Джона Апдайка включены в 
обе антологии «Строфы века». Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы подборка его стихов «На улицу Хеврон» 
(№ 6) и перевод рассказа Этгара Керета «Толстячок» (№ 12).

Пинхас ГИЛЬ родился в 1950 году в Харькове. С детства жил в 
Москве. Учился на истфаке МГПИ. Участвовал в борьбе совет
ских евреев за выезд в Израиль. Репатриировался в 1971 году. 
Изучал историю в Еврейском университете в Иерусалиме. Автор 
научных и популярных работ по антропонимике. Книга П. Г. 
«Краткий словарь еврейских имен» выдержала три издания 
(1985, 1998, 2002). В его переводе вышли книга Абы Ахимеира 
«Репортаж с отсидки» (1996) и сборник стихов Ури Цви Гринберт 
«Всевышнему и нашей расе» (1993). Переводил прозу современ 
ных израильских писателей, в т. ч. Ханоха Бартова и Еоза Кеста. 
Живет в Иерусалиме. Работает в издательстве «Шамир».

Вера ГОРТ родилась в Киеве. Репатриировалась в 1973 году 
Выпустила книгу переводов поэзии Галактиона Табидзе («Эфе 
меры», 1996) и книгу переложений «Псалмов царя Давида, жреца 
Асафа, трёх Кораховых сыновей -  певцов, Моше-пророка, царя 
Шломо, Эйтана-мудреца» (2000). Живет в Атлите, под Хайфой.

Савелий ГРИНБЕРГ 1 (1914, Екатериноспав -  2003, Иерусалим), 
поэт, переводчик. С двух лет жил в Москве. В 30-е годы участвовал е: 
так называемой «Бригаде Маяковского». В годы войны -  фронтовой 
корреспондент. В 60-х годах -  сотрудник музея Маяковского. Репат
риировался в 1973 году. В 70-х годах вел цикл авторских передач 
посвященных израильской поэзии, на радиостанции «Голос Израи
ля». Автор книг стихов «Московские дневниковинки» (Иерусалим 
1979), «Осения» (Москва, 1997) и сборника переводов «Шира Хади- 
ша-страницы новой израильской поэзии» (Тель-Авив, 1992,1995).

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, 
ныне Львовская обл., Украина -  1981, Тель-Авив), выдающийся 
израильский поэт и публицист. Писал на идише и на иврите. 
Репатриировался в 1924 году. Один из страстных глашатаев 
идей ревизионистского движения в сионизме, депутат Кнессета 
первого созыва от партии «Херут», участник движения за неде
лимую Эрец-Исраэль. Разрабатывал свободную форму стиха, 
основанную на библейских текстах и средневековой ашкеназ
ской поэзии на иврите. Лауреат премии им. Бялика (1947, 1957) 
и Государственной премии Израиля (1957).
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Игорь ГУБЕРМАН родился в 1936 году в Москве. Окончил 
МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 
1979-84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, 
ссылке. Репатриировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы подборки стихов «И вышло всё, как если 
бы спросили» (№1) и «Из Пятого иерусалимского дневника» 
(№ 11); заметки об Александре Окуне «Текст к рисункам» (№4), 
проза «В огороде сельдерей» (№ 8); эссе «Блики эпохи» (№ 12).
В «Библиотеке Иерусалимского журнала» изданы «Книга 
странствий» (2001) и «Гарики предпоследние» (2002).

Юрий КАМИНСКИЙ родился в 1942 году в кишлаке Кассан 
(Узбекистан). По образованию филолог. Жил и работал в Рос
сии, Белоруссии и на Украине. Автор четырех книг прозы и се
ми сборников стихов, последний из которых -  «Мгновенья све
та и свирели» -  вышел в 2001 году. Репатриировался в 
1998 году. Живет в Бат-Яме.
В «ИЖ» № 11 опубликована его рецензия на книгу Рэны.

Борис КАМЯНОВ родился в Москве в 1945 году. В 1976 году ре
патриировался в Израиль. Автор трех поэтических и трех юмори
стических сборников; в его переводе (в соавторстве с раввином Н.- 
3. Рапопортом) вышла в свет «Песнь песней» с комментариями. 
Стихи и переводы включены в антологии «Строфы века» и «Стро
фы века -  2». Стихи Б. К. публикуются и в переводах на иврит. 
Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Иерусалиме. 
Подборка «Два стихотворения» опубликована в ИЖ № 12.

Григорий КАНОВИЧ родился в Каунасе в 1929 году. Автор бо
лее десяти романов о жизни литовского еврейства, многих пьес 
и сценариев художественных фильмов. В 1989-93 гг. возглав
лял еврейскую общину Литвы. За романы «Слезы и молитвы 
дураков» и «И нет рабам рая» удостоен Национальной премии 
республики. Книги писателя переведены на многие языки. 
Репатриировался в 1993 году. Живет в Бат-Яме.
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля.
В «ИЖ» опубликованы глава из романа «Шелест срубленных 
деревьев» (№ 1); главы из повести «Огонь и воды» (№ 4); рецен
зии на книги Эли Люксембурга (№1) и Елены Аксельрод (№6); 
эссе «Дымок «Ноблеса» (№ 11). В 2002 году в «Библиотеке 
Иерусалимского журнала» вышла книга Г. К. «Лики во тьме».

Анатолий КАРДАШ родился в 1934 в Киеве. Жил на Украине, 
в Сибири, в Москве. Окончил Омский политехнический инсти
тут. С 1976 года занимался историей Катастрофы европейского 
еврейства. Репатриировался в 1991 году. В 19912001־ г.г. науч
ный сотрудник мемориального комплекса «Яд ва-Шем». Автор 
книг «Внимание: евреи!» (1990), «Черновой вариант» (1994), 
«Посреди войны. Посвящения» (1998). Живет в Иерусалиме.
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Арнольд КАШТАНОВ родился в 1938 году в Сталинграде. По 
образованию -  инженер. Автор десяти книг прозы. Один из ав
торов российско-американской антологии «10 лучших расска
зов». Победитель Всесоюзного конкурса на лучший киносцена
рий (1973). Произведения А. К. переведены на другие языки. 
Репатриировался в 1991 году. Живет в Нетании.
В «ИЖ» опубликованы его эссе «Успех как эстетический фено
мен» (№1), «Групповой автопортрет с отрезанным ухом» 
(№ 4), «Земля сия не есть место для покоя» (№ 7) и рецензия 
на книги Алекса Резникова (№6).

Евгений КЛОЦВОГ родился в 1939 году в Ленинграде. Окончил 
Технологический институт им. Ленсовета. Работал в Оптическом 
институте им. Вавилова. Стихи публиковались в газетной перио
дике. Репатриировался в 1990 году. Живет в Кфар-Сабе.

Рая КЛОЦВОГ родилась в 1958 году в Слуцке. Окончила Минский 
институт культуры. Работала театральным режиссером в Бело
руссии и в Ленинграде. Репатриировалась в 1990 году. Живет в 
Кфар-Сабе.

Михаил КОПЕЛИОВИЧ родился в 1937 году в Харькове. По 
образованию инженер. Автор книги статей о современной рус
ской литературе, а также об израильской литературе на рус
ском языке «В погоне за бегущим днем» (2002). 
Репатриировался в 1990 году. Публикуется в литературной пе
риодике Израиля, России и США. Живет в Маале-Адумим.
В «ИЖ» опубликованы его рецензии на книги Бориса Голлера 
«Флейты на площади» (№ 6) и Светланы Шенбрунн «Розы и 
хризантемы» (№ 7).

Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ родился в 1945 году в Ленинграде. 
Закончил ВГИК, автор и режиссер 20 художественных и доку
ментальных фильмов. Репатриировался в 1996 году. Автор 
книг «Рассказы для детей» (1997), «Дело Бейлиса» (1999) и 
«Рассказы в дорогу» (2000). Живет в Холоне. Работает журна
листом в газетах концерна «Новости недели».
В «ИЖ» № 11 опубликовано его эссе «Добрые люди В. Кпецеля».

Юрий Леви КРАСНЫЙ родился в 1935 году в Одессе. В 1958 
году окончил мехмат Днепропетровского университета. Много 
лет жил в Подмосковье. Работал программистом. Репатрииро
вался в 1992 году. Живет в Нетании.

Елена ЛАПШИНА родилась в 1970 году в Подмосковье. Окон
чила Московский лесотехнический институт, экономист. Автор 
поэтических сборников -  «Проплывая небом» (2000) и «Сказки 
на сон грядущий» (2002). Дипломант конкурсов сайта стихи.ги.
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Шимон МАРКИШ родился в 1931 году в Баку. Работает в области 
классической филологии, художественного перевода, истории 
культуры, литературной критики. Последние 30 лет занимается ис
торией еврейской словесности на русском языке. Книги последнего 
десятилетия: «Три примера: Бабель -  Эренбург -  Гроссман» (1994, 
на иврите); «Бабель и другие» (1997, 2-е издание); «Сумерки в пол
день: очерк истории греческой культуры в эпоху Пелопоннесской 
войны» (1999,2-е издание). Живет в Женеве.
В «ИЖ» опубликованы заметка памяти Авраама Белова (№ 5), 
очерк о Григории Богрове «Третий отец-основатель или «К чу
жим кострам»» (№6) и перевод романа Кароя Папа «Азарел» 
( № № 11, 12).

Ителла МАСТБАУМ родилась в Москве. В 1962 году окончила 
отделение прикладного искусства Московского текстильного 
института, в 1969-м -  курсы сценического дизайна для телеви
дения, театра и кино. Репатриировалась в 1990 году. Живет в 
поселении Долев. Ее работы хранятся в музеях и частных кол
лекциях в Израиле, США, России, Японии, ЮАР и других стран, 
реподукции опубликованы в спецвыпуске «ИЖ» и представле
ны на сайте «Иерусалимская антология».

Марина МЕЛАМЕД родилась в Харькове. Окончила музыкаль
ное училище по классу виолончели, а также три курса филфака 
Харьковского университета. Основатель детского клуба автор
ской песни «Товарищ Гитара». Репатриировалась в 1990 году. В 
Иерусалиме окончила четырехгодичную театральную школу 
«Визуального театра». Лауреат многих фестивалей авторской 
песни. Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» № 6 опубликована подборка ее рассказов «Джаз в сти
ле идиш». В «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла 
первая книга прозы М. М. «Перекресток желаний».

Ицхак ОРЕН (НАДЕЛЬ) родился в 1918 году в Улан-Удэ в семье 
профессионального преподавателя иврита. С пяти лет жил в 
Харбине, где окончил русскую гимназию. Репатриировался в 
1935 году. Принимал участие в деятельности подпольной осво
бодительной организации ЭЦЕЛ. Окончил Еврейский универси
тет. Автор более двух десятков книг прозы. Лауреат многих ли
тературных премий, в т. ч. премии им. Жаботинского и премии 
Президента Израиля. Перевел на иврит произведения Лермон
това, Гончарова и других русских писателей. Много лет возглав
лял коллектив «Краткой Еврейской Энциклопедии». На русском 
языке в издательстве «Библиотека-Алия» вышел сборник его 
рассказов «Моя каменоломня». Живет в Иерусалиме.
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Наталья ПОЛЯКОВА родилась в 1983 году в городе Капустин Яр-1 
(ныне Знаменск) Астраханской области. Студентка второго курса 
Литературного института. Член Союза писателей Москвы.

Дина РУБИНА родилась в Ташкенте. Жила также в Москве. Репат
риировалась в 1990 году. Автор трех десятков книг, изданных в 
России и в Израиле и переведенных на многие языки. Лауреат не
скольких литературных премий. Живет в Маале-Адумим.
В «ИЖ» (№ 2) опубликованы повесть Д. Р. «Высокая вода вене
цианцев» (одноименная книга вышла в 1999 году в «Библиотеке 
Иерусалимского журнала»), эссе «Не договорили...» (№ 5), от
рывок из нового романа «На солнечной стороне улицы» (№ 8) и 
рассказы из цикла «Несколько торопливых слов любви» (№ 11).

Давид САМОЙЛОВ (Кауфман, 1920, Москва -  1990, Таллинн). 
Русский поэт, переводчик, стиховед. Участник Великой Отече
ственной войны. Первый сборник стихов «Ближние страны» 
вышел в 1958 году. С 1975 года жил в Пярну (Эстония).

Валерий СЛУЦКИЙ родился в 1954 году в Даугавпилсе. Жил в 
Ленинграде. Закончил ЛГПИ им. Герцена. Участник сборника 
«Круг» (Ленинград, 1985). В 1988-90 г.г. заведовал отделом по
эзии журнала «ВЕК» («Вестник еврейской культуры»). Репат
риировался в 1990 г. Автор поэтических книг: «Стихотворения 
1970-1977» (2002), «Omnia» (1993), «Новый век» (2002), а так
же сборника переводов «Из еврейской поэзии XX века» (2001). 
Живет в поселении Кдумим. Работает учителем.

Денис СОБОЛЕВ родился в Ленинграде в 1971 году. Репатрии
ровался в 1991 году. Доктор филологии. Занимается английским 
модернизмом и общей теорией литературы. Преподает в Хайф
ском университете. Статьи по литературе и теории культуры пе
чатались в Израиле, России, США, Англии, Германии и Голлан
дии. Член редколлегии журнала «22». Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы его рассказ «Лакедем» (№ 4) и эссе «От 
составителя» (№ 6).

Дмитрий СУХАРЕВ (САХАРОВ) родился в 1930 году в Ташкенте. 
С детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических сбор
ников. Составитель «Антологии авторской песни» (2002). Лауреат 
премии им. Андрея Синявского (2000) и российской Государствен
ной премии им. Булата Окуджавы (2001).
В «ИЖ» опубликованы его эссе «Последний день Юрия Визбора» и 
«Формула сплава» (№№3, 11), подборка стихов «Слова, запасен
ные впрок» (№ 7) и беседа с Т. Бек «Другой имеет право быть дру
гим» (№ 11). В 2001 году в «Библиотеке Иерусалимского журна
ла» вышла книга новых стихов и песен Д. С. «Холмы».
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Рахель ТОРПУСМАН родилась в 1970 году в Подмосковье. В 
Израиле с 1988 года. Окончила Иерусалимский университет по 
специальности «Лингвистика и античная филология». Перево
дит стихи с нескольких живых и мертвых языков. В 2001 году 
издала книгу переводов Катулла. Живет в Кирьят-Арбе.

Мария ФАЛИКМАН родилась в 1976 году в Новомосковске 
(Тульская область). Окончила факультет психологии Москов
ского Университета. Автор книги стихов «Mezzo Forte» (2001). 
Живет в Москве.

Владимир ФРОМЕР родился в 1940 году в Куйбышеве. Репат
риировался в 1965 году. Окончил истфак Иерусалимского уни
верситета. Участник войны Судного дня. В 1972-73 гг. соредак
тор (вместе с М. Левиным) «АМИ» -  первого израильского лите
ратурного журнала на русском языке. Автор двухтомника «Хро
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מי כתב־עת של רו 2002.13 י

ת רו פ ת ס לי א ר ש ה י פ ש ת ב י ס רו  ה

עון י רב ת ו מנ א

ם אגודת רי פ סו תבי ה ת כו סי ת רו מדינ שראל ב  י
ת ת מו ירושלמית״ ״אנתולוגיה ע

:מערכת
רך איגור עו קי( ס ל א ק, רומן ראשי), בי צ׳י מנ ם, יולי טי  קי

אידה ה, דינה פלבנובה, זינ ה רובינ לנ ט ב  שנברון ס
כיר ד - מז  לוינזון לאוני
ה - ציירת סנ רנוברובה סו  צ׳
ט עיצוב טרנ אינ ה - ב ק קרינ רנ ט ס  פ
הגהה עריכה ה ליבזון, לובה - ו ט ה מרגרי קי ס ב לו ק  ש

ה כ מי ת ת טי ס ת לוגי טכני ה - ו ה, בינ ב חו מ ה, אולגה ס טינ סיו ק  א
אל קי, מיכ ס ל א אל בי שטיין, דני ס בור רי שטיין, בו  ברונ
טור ק קי, גורדין,לינה גרגורי גופמן, וי ס לנ ה וי טלנ  מויבר, סב

טון קי, שאול מוכין, אנ ס ר ל ט ס, אילן קו ס רי רי שטיין בו

ר הוצאה או ה ״טקופוס״ :ל ס פ ס :הד  ״צור־אות״ דפו

ת כ מי ת ב

עולים אמנים לקליטת המרכז
ת משרד ט לי ק  העלייה, ל
ת משרד בו ר ת ט ה ר פו ס ה ו

ירושלים עיריית
ת, אגף תרבו ה

שות ת העירונית הר ט לי ק  עליה ל
ה הספרי ת ו סי רו ביר העירונית ה
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 העניינים: תובן
חפץ ארץ רחוב
רי ה גרינברג. צבי או ד קו  שירים - לשומען וגורל פ

מן, רחל - מעברית ס רפו ס טו רי ב, בו אנו מי צבוג, ורעיה יבגני ק  קלו
סני, לוי יורי ס גורט, וורה קר ח  גיל פנ
יפו שער

ר - איליניצ׳נה וורה קנוביץ׳. גריגורי פו  סי
קי. יורי ס מינ ר ק או  שירים - הנמשך ה
האריות שער

ם גוברמן. איגור קי רי ה ג ד טי טלנ א מ
ת אין אורן. יצחק ח ה - מעברית סיפור. - עין ת לנ ט ב  שנברון ס
ם - יד מטען רובינה. דינה רי פו  סי

ם מלמד. מרינה לי ת מי רו ח ך - א תו ס מ ק פנ  ה
טולי ש. אנ טרון קרד א אי ת ס ד ר - או פו צר סי  ק

קי. איגור ס ל א ת מן בי שו הקד  שירים - ה
ס לב. דני בו ן סו טיו ב מ ר - ס פו  סי
שכם שער
קי. וולרי צ ם סלו שירי ם מה שי  החד
ק ר. מר ה אזו ב ה ר - א פו צר סי ק

הרוסים מגרש
ה. מרינה אי צק די רו ת בו מנו ת מיו ריז ה א ד  שירים - מזוו
ז׳בוטינסקי רחוב

מיר ף מגש פרומר. וולדי ס ק - הכ ר ר פ פ ס  מ
הזיכרון הר

ב. דוד לו מוי שנים שירים ס  שונות מ
ש. שמעון ה מרקי מן קינ  לא

ם א טקין. ווילי ת ב ר א תיו ה ס שורר של ה  מ
בצלאל רחוב

קדי ר ב. א קו ש׳י ט קרסיל ס ק ט קו ה ה ה על - ו מ לבו ם א. של א או ב ט ס  מ
סאקר גן

איל כ א ש׳רבקוב. מי תון. קו לל ם תח טי ס ק  שיריו של ט
הצופים הר

טרי מי חרב. ד  פרדלקינו. פגישות סו
טליה ה. נ ב אקו לי ה פו הב ה ל  שירים - לבנ
ה  שירים - עכשיו לא פליקמן. מרי
אב שירים לפשינה. ילנה  לז

החדש השער
ב, ארנולד שטנו ל ק אי כ קי, ארי קופליוביץ׳, מי ה בלנ אנ טי  הזז-ליפשיץ ט

ם על פרי ס ת ה א ק : מ ר קי, מ ס ב ל ס גו ארד שכטמן, אלי בו  פלאנרי אדוו
מרינה  מלמד. ו
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